
Ивlнорский lopo ,ской Kc\ll, el
по управлснию и lуцествоN1

про,IокоJl о лризнАнии IIрЕтЕIIдЕнтов уtLдстниклми АукциоЕц 21.03,20r,1
ПО ПРОДýКЕ ЗЕМЕЛЫЫХ УЧ^СТКОВ ]Ys 8

<а0) Nrарта 201,1

1. СведеЕия о предмете rr объекте торгов:

лот л!2
Объскт аyкц1lонной uроJi]ди' ]еIfельньlй ) ча(ток ll]1ошадью 5416 KB.N{ с кадастровьi\,I
IroN{epo\t З7:24:020 1 ЗOi877,
Nlссторасполохепие: ИваЕовская обл, 1.. Иваново. у-T ица 'l'иlrtирязсва. v доl\fа i.
РазрешешIое использование: ]ля \jтроиrельства объсliта складсliоlо назнаiiелlия.
ГраЕицы зеivсльвоIо Yчастка: устаIlовлены в соотве,Iсlвии с NlекевыIl пIаЕо\l от
01.10.2012, выполнелrrrыv ООО <Луксор>,
Гlаралетры разрешенЕого строительства: опредеJIrIютсr.цсйств\]опIи\и строитспьньтNIи
ljорIld\'и и J г]ви J,]и..ldl.,ле lг_ lосlроиlе |ьI пi: _]пк\vс|||шlей,
И {еются техflические Jс,lпвия ппlЁпюче]]ия обL(кlа N сетяIt иЕжеIIерЕо-техЕи.Iеского
обеспечеяия, Плата за подклIочеl]ие к сетяN{ инжеl{еl]но техвиtlоскоIо обеспсчения
осуrцествляется при закlI1очеЕии j{оговоров на оказаItие ,vc]lYl rla присоелихеI1ие с
оргiцlизациями, осуцествляющиNlи эксплуатацию сстсй инжaнсlrно-т(,\ниtтссЁого
обеспечеттия,

лот J\i 3
объект ачкционяой про,цзr],и: lеNlе,lбt{ый )"тJсток площалыо 10720 rcB,M с калостроl]ым
номером 37:24:040908:78,
Месторасположение: Иваrlовская обл. г, Иваново. }лица 1-я Мебельщико]],
Разрепrенное испо-rьзовi]lliе: Jля ст1rоитегlьсIlзс обьеNIа складского Еa!зЕачеЕия,
Границы зеNlе]ыlоI,о участка| ycтaнolз]tellbl в соответствии с NIежевы]!I пjlalrolf от
02,1 1,2012, выIlохпеЕЕьпI ООО (Луксор),
llapaпleTpr,r разрешеЕЕого строительстваi опредоляются дей(тв)ющиNlи (,гроиLе,lь]lь1I]и

Hop\lx\ll:,.] llр,lви ldIlи, :l ]l(r\с l рllос ] рпи е l"ной _]ок\ \]е]l l atцие;,
Имеются технические )с]lовия подк-тючеши)I обьектir к сетяNI иЕженерво-техllичес(ого
обсспечения, ПjIата за подIсючеrrие к сстя\1 инriеЕерЕо техни.IескоIо обсспс.Iения
осуществляется при заклrоrlеЕии логоворо]l fiа оказаЕие услуг Еа присоелиЕенйе с

оргаЕизацияl\1и. осуществjlяющи\l]t эксп,lуатацтlю сеlей инжеЕегно-тс\ниrlесl(оlt)
обеспечения.

2. Перечевь jарсгпстрировапtlьiх }дявок:

.пот J\! 2
заявок нет

лот лъз
заявок нет

3, Перечень пре,r,спдентов! доIrущенных к участlrю в аукцrrоне и tlрIlзнаняы\

участникrrмц аукцIlона :

лот лъ 2

]аявок нет

.поТ Ng _1

,tаявок нет

l



4. Перечень отозванЕыt заявок: НЕТ

5. Перечеfiь заявок от претендептов, lle доrryщенных к участию в аукцпопе: НЕТ

Подписй:
Предселатель комиссии

ЧлеЕы комиссии

Н,Л, Б}сова

А.В, Ушакова

В,В. Федорова

Т,В. ДаЕилова
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Б

Ч7 '".Лщъянова


