
Иваповский горолской коNrите,r

по чправ-тlениlо иN{уществом

ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАLlИИ ГIРЕТЕLIДЕНI,ОВ УtIЛСТНИКАМИ АУКЦИОНА ОТ
18,0,1.2014 tlo ПРоДАЖЕ зЕМЕЛЬныХ УчАСТкоВ JтIr 12

(17)) аrrрсля 2014

l. Сведеняя о прелмете fi объекте торгов:
,ПоТ N,r 1

объект аYкциоtlЕой продажи: земелъЕый yT acToK площадью l165 кв,\а с KaдacTpol]LjN,I

ноN{ером З7:2,1;0З02З6:67,
МесторасположеЕие| Иваlовская облас,Б, I ИваIrово. улliца Гlлесская,

Разрепlснное использование: для строительства иl{дивилуаJlыrого яФлого лома,

['рмиць1 земеJыIоfо участка: установлсl]ы l] соотвеIствии с vежевыNI п-laнoNl от

09,10,2013. выполнеrхБIv ООО (l lервая координатаlt,

ПараN,IстрЫ разрешеЕЕогО строи,r,ель(тLrс: опрелеJяютсЯ Jейс l]l)тоOIиl\lи строительflьтl\fи

lорIlа\,и и пDJJил, \l/. l la,,](e гd,о\,гUиlелl boi док)\l(,]lаUие;,
имеюlся техпи.тсские условия полключеЕия объекте к сетя\1 иЕжеяерIlо-технического

обссrtечсния. IIлата за подклкrчеЕис к сстяN1 lп],Kelleplto - техЕиl]еского обесп(''Iсния

осуцеств-тяется при за](лlочснLlи договоров Еа окilзаЕие !,слуI на присоединсние с

орIаниза]Iиями. осу1I1естl]ляющими экспjIуатациIо се,Iей иx)кенерно-,l'ехнического

обеслечения.
ЛоТ "r\гIr 

2
Объект еукциоЕllой продажиi зсI[ельlJый участок площадыо 1]50 KB,ll с кадастровы\1

Еомером j7:24iOЗ02З6:68,

N4естЪрасttолоirtепие: Ивавовская область, г.Ива,fiово, уjIица Плесска;r,

РазрсшеЕЕос йспользование| для строи,Iельст]]а инди]]плуаtБIlого жйлого дома,

ГраЕицы зеNlе,цьного участка: установлеLrы в соотвеlствии с trfcжet]bтll пJIatloN,I от

1 1. ] 0,20] з, выполнеfiЕыN{ ООО (Псрвая коордlтнаIа)),

ПараNlетры разрешенЕого строитсльства: определяются деilствующиN{и строитеjlьпш\{и

llopNlalm и лравйлаl!{и. а такя{е градосTpоите,Iьfiой локу\4еЕтацией,

иIlеются технпческие условия подклlочеtlия объе(та к сетяN1 инкеЕеряо техi,ического

обеспечеЕиr, llлата за подключеЕие к сетя\f йнi{<енерЕо - тсхнического обеслечсния

осушIес'fвляется прfi закJIючеfiии логоворов fiа оr(aзание усjlуг Еа присоедиЕеЕие с

оргаlIизацияNfи, осуцеств-ilяющи\Iи эксfl]Iуатацию сетеЙ иTDlierlepнo-l ехнического

обеспсчепия,
ЛоТ JY,r з
Объект аукциоIrной пролФI{и; зеNlельхый участок плоц,!цью 1017 кв,лt с кадастровьт\4

HortepoM З7:24:0З02З6:69.
МестЪраспо-,rоже""е: иваrrовсI@я обхасть. г,Ивirrtово, улlIца Плесская,

Рa!зрешеЕное испоJtьзоваllис : лля строите]lьства ивдивидуаrrьЕого )lФлого доNlа,

Гранлuы земельпого yrlacl-кa; установлены в соответствии с l!{exeвbтM rtлаЕом от

l 1.10.20lЗ. вьтпtlлвеЕrlыN,I ООО (Первая координата),

JIараItе1ры разрсшеЕlJого строитсльства: опрелеляIотся деt]iствующи\{и строительны\lи

HopN,IaNlл и rlравиламlt. а такжс граjlостроиT ,елъЕой лок,чNсн,гациой,

иvеlотся техвическJtе усrтовця IIодIсirючеlrля объекта к се,rя!t иtDкенерIlо-техlшчсского

обес[е.iения. llлата за подклrочсние к сетяN1 инriеЕсрrlо техIJиllеского обсслечениr

осущсстrr,lястся при заклюriеяии договороr] Iiа оказаllие услуI [а присоедйнеяие с

орIанизацияIlи. осуществJlяющriми эксллуатillllпо се,rcli ипжснерно-техЕического

обеспечонrrя.
лот ]\! 4
Объект аукциоЕной продажи: зе лелъ}lый vчасток п-rопlалью 1162 кв,пt с каjlастровыN{

омером З7:24:0З02З6:70,
й."rЪро"поооr"rrr": Ивановская обlrасть, г,Ивавово, Yлица П:tессrrая,



РазрсшонЕое использоваЕие| лля строительства }тЕливидуа{ьного жилоIо дома.
Границы зелrельного участка: установлеrrы в соотlзетствии с мсжсвым плfitом от
1 1,10,201З, вr,rrrолнен[ыN1 ООО (Первая коордиlliтlD,
ПараN{етры разрешеппоl,о строительствil,определяютс{ дейсIву]ощипlи строитсльньiми
jlор\tа\!и ll правила\tи. э гаrr\с lpa lосlгпlllе l"ной ,оl.)\lенl]lllей,
Имеются техничсские усjIовия подкiпочеlшll объекr,а к сеIяNl иЕхеЕерно-техниllеского
обеспечеЕия. П,пата за rrодкltючеЕие к сстя]!f иня(снерно технитlескоIо обеспечения
осуlt{ествляется при заключеI]ии доfоворов lla оказавие услуг Ila IIрисоедlнение с
организацияNlи, осуществ-тIяющIIIIи эксп-т)зтаuию Uетей ин)iенерЕо-технического
обеспе.IеЕия.

2. fIеречеrrь зарсгистрированI'ых з:tявок:

лот J\ъ 1

заявок нет

ЛоТ }гq 2
М 27 от 14,04,2014 Кисслев Аlrлрей К)рьевич

.пот ]\ir з
заявок не1

лот м4
Nr 29 от 16.0,1,20l4 Захарова ТатьяЕа Стмиславовна
N" З0 от l6.04,2014 РьЕдиЕ Вадим ЕвгеЕьсвич

з. Перечепь претендеrtтов, допущснЕых к yrracтиro в аукциояе и хризнанных

участпrtка$tи аукцuоtlа:

лоТ лs 1

змвок Еет

лот "\ъ 2
N9 27 от 14,0,1.2014 киселев АIIдрей lорьевич

ЛоТ ]Y, з
зая]]ок вст

ЛоТ J\э ,l

Л! 29 o,r 16.04,2014 Захарова Татьяна Станиславовва
N" ]]0 от 16,04,201,1РындиЕ Вадим Евгеllьевитт

4. Перечекь отозванrьIх заявоi(: НЕТ
5. Перечепь заявок от претеtцеrrтов, llc лопушепных к у,tастпю в ayKDrroнe: НЕТ

Подписи:

'"7 о", Угтакова

В,В, Федорова

Е.В. i{олеI,ова

А,В. Стру,lа69д

Т,Г. Фирсова

ЧlrеЕы коI4иссии


