
ИваIIовский городской комr1тет
по },правлению иvуUlсство\I

пРоТокОЛ JT, 7

о признлнии прЕтЕtIдЕнтов у IАстникАN,lи Аук] (иоllА 07,05,2014
ГIО ПРОД^]КЕ ПРАВА llA ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГt]t]ОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
учАстков для сIроитЕльс]твА \,1l Iо],оквАртирных жилых доN,lов

(06)) Irrая 201,1

1. Сведешrя о предlrlете rr объеlстс торгов:

лот лt l.
С)бъsкт дYкцrонноii пролаrлiп| право на заклюrтеЕие логовора iФеllды зеNlе]lьного,laIacTKa с

каластровы\1 ноI\lером j7:24:040701:1З86 плопlадьк) 28Зб кв,м по адресуi Ивавовская
область. г, Иваrrово. просзд Бакиltский. у долtа 61 сроколr ла 48 месяцев.
Граrrицы зеltельного учасlка определе1lьI в соответствии с мехевыN1 llJlauto[I!

выlIо]Iненны\t ООО (Луксор). от 01.0,1,201j.
Рдзрешеrrнос использоваIltlе: для строитепьства NпIоIоквартирноIо;т:иrого дt,м;6сз
оf раI1иаiсния верхllего уровfl я этаrо]ости
И],1еются технические условия лолп.lючснил объекr; к сстяNI инrкенерно-техllическоlо
обсспечеIiия. Плата за подк]tIоченис к сеlяNl инiкснсрно .- ,IехtIическо1(' обеспс,Iсния
осуцествляется при закjIюченrIи договоров на оказаl lе )'с.IIуг на присосдинение (.)

орfанизацияNlи. осуlцсствляlоциIlи экспл) Jтаци lU сстсй ин],iснсрно-техllическоfо
обеспечеЕия,

JOT }гIr 2.
Объеriт а}кцuонпой продаrкIl: пl]аво на закJIюrIсЕис лоIовора |Феl{ды зеN{ельЕого )атастка с

каластровы\t HoNlepoN1 j7:2,1:020612:212 плоIцадьк) 10120 кв,м по адрссу: Ивановсliая
обjIасть. г, Ив.!lтово, на пеI]есечелItи улиц РевоjltоциоflЕоii и.А.прельской cpoкoNl tla ;{ll

Ifесяпев,
Граrrяцы зеlrелыtого участка опрелслены в

выполлrеlшым ОО() <JlyKcclpll, от 2З,05,20l З,

Разрешсrltlое испо.rlьзоваяtlе: для с,фоительстlзil NlllоIоквартllрхых;r,uльк 1olloB бсз

огра1IиаIсIJия верхfiего }]]овня ],йжliосттl (хри Yсловии соб!tодеЕия привципов сихуэта
зас,r,ройкr1 и разNIеrjIеЕия гралостроите-ilьtlых акценто]]) с воз\Iохностыо рi1]!IещOlrия на

Llиliних этаr(ах объсктов обцествснного пазIlачен]lя,

иN{еlотся l,еtЕи.тсскIlе усJовия ПОДlt]llОLI!'НИя объекrп к сетя\l и]1,]!(]1ерЕо-тсхвичес]iоl о

обесtlечсЕия, ГLлаr,а за полrсrrочеЕие к се,I,яNI l,illжcпcpнo l,ехittlческоIо оr.]сr:печсrrrrя

ос}ществ,]lяется при заключеIши договоров на оказаI1ие "vсл)т I'а присоед]Ilепие с

оргавтlзацияIlи. осупIес,rвJrяюuIиN,Iи ]кспл\ атацllR, сетей ин)iснерноJIехl!]ческого
обсспечепия.

лот м з.
Объект а),кцпопцоri продrжrti право на,lаклюriсЕrlе догоl]ора арснлы зсп,Iе]ыrоfо учасIке с

кадастровыNl IroMcport 37:24:020707:25 1!1оlцадью 71,19 кв,\, по алрес!,: Ивановская обласI,ь,

l, I,lBaHoBo. переулок 3-i,r Авдотъинский сроко\,! на 48 месяцев,
Граппцы зсltlельного участка оllредсjlеllы в соотвеlс,l,Lrfiи с устiсвыN1 llJlлi]о\,.

rrbmo-nнellяbш ООО (Л)ксор), от 07,05,201З,
Разрешсвное исllользоRание: для строительстве \пlогоквартliрных ).и]]ьБ ]rolrloB без

ограllиттсЕия верхЕего уроl]I1я эта)IiIlосI,и (при усjIовии соt]лIодеЕия лринIIипов сихчэта

засr,ройкl1 п раз\Iецениll IрадостроительЕых акпентов) с возl\fо)liностьlо ра]luещсния лi1

rIlDtних этажах объектов общес,гвевного [азЕаrIения,

coolPclc Виl с \lc,l\cb-l'- II-1iJn'l.



иNlеIотся техническис условия подкIючения объекта к ceтrl]\f иют,снерно-техлfiческоIо

обеспс.тения, Плата за полклю.iсние к сетя]\,l инхеtrерЕо техн}Iчес]lого обеспеLlения

осчп{ес,I,]]ляется при заклIочеl]1,1и доlоворов на оt(азанис ус"lуf на llрисоедиЕсllие с

организацияIIи, осчцествляlощипlи lкспrL\сliшию сетей ин)кенерно техЕического

обесlIечеЕия.

2. Персчеяь зарсгtlстрuровltttных заявок:

"rloT лъ 1.

заявок Ile l'

JоТ j\l.q 2.
заяво1( lIeT

ЛоТ JY9 з.

3. [Iерсчень rrрстсllлеIrтов, доп),щеяцых к участпIо в аукцIiоне rt пр,lзЕаяны-(
YчастЕIlками дукцIlопдi

J-IOT "тq 1.

заяво!i нет

ло,г м 2.
заявок He,I,

лоr, J\i з.
заявоli Itel

:l. псречепь отозаlпных заявок: нЕТ

5. lfсречепь jаявок o,t, претеплснтов, rrc допущеrrпьц к yT acTrrro в аукциояе: НЕТ

Полписи|
l Iредседаr,ель коIlиссии

r]пеrlы ко {иссllи

rN1, Н,Л. Бусова

A.I], Ушакова

l].B. Фелорова

Т,В. ДirпиJова

А,В, CTpy.rKoBa

Е,С, Л)(ьяяоваАYкционист


