
ИваlIоrrск!пi I ородской коN,Iитст
I1o управлolll]ю иlttyтIlccTBo]\l

ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ IIPE'I'EIIДEIJTOB УLIЛСТНИКАlчlИ АУКЦИ()НА от 23.05.20l4
по продА)ItL зLмЕ,rlьных УLIлCTKOB -r\n l5

(22) rая 2()!,{

I. СведеlIll'i о прел$Iете и объекLс горгов:

лот л} 1

Объскт а},кционЕой продаrкйi зе]\Iельный участок плошIадьlо 5629 drr,Nl с кадастровыN]l

ноптеро-rr З7:24:0206 1 9:889,
N{есторасположеIrr]е: I,Iвановскiя обл, I Иваrrово. у;тица 4-я ПiФковская. у до\lа 74.

Разрсшехltое испо-]тьзоваI]ие: ДЛя С lГПИТеЛьLjlI]J п;ъс](тL,в чк]]J ]сыого назtlачеIlия

пl]оизводствснпой ба]]ы.

Граяицъ] зеп{еjIьЕоIо учасl,ка: устаноlll1ены в соо,lвOтствии с llеriевыl\f планом ol
16,0t,20l2. выполненfiыll ООО (Луксор),
ГIараNлетрьт разрешеllного строительствJ: tlпгсlсляIотчя ,lсii(тв\lUщи\]и стl]оите:lьнь1}1и

чJгч.l\ll и l|\:lB|| lJvl|. э JN,],c o.1 .]( гl.l е L,,or 1(.|i\,]e j,а lисй,

lIN{еются .IехЕи.тсские условия подклюlIе]lия объсктJ к ССТЯNI ИlL,](еlIеРНО-тсхнtlческого

обеспечеlIля, L1-1i]:I,|1 ]а подri]tlочсние к сстя\1 ,ltlженсрно-rе)iЕI,iriсского uJесrtс'lсния

ос},IцесI]1,I1яется xpl] заклк)чеЕUи доfоворов 11а оказа!ll]е Yсjтчг на 1Iрисосдине1]]]е с

орIаниз аци яllllt, осуIlестl],]tяющrlNlи l ь,! U ]] )'птill и в_, с стсj i ] ш ,l, ен сгно,техrrиа,сско го

обесrtечснr.rя, исхоля из установхеIIIJы\ в соптвет(lIjиl с ]ейс rB] юп{иl\J ]uкоllолатс",1ьстl]о}l

тарифов яа подtJIlочсние (технолоr,tl,тссrtое лрисоелиi]енис) и с \,aтcтol\ пе]lйqllнь1

пtlдк,rкl.таеrrой (тсхнолоr,ически лрисосд1]lIяс\f ой) ха рузтс1,

лот лъ2
Объект ауriцлIонной хродаr(и: зеIrсльпый y'racToK плошадr,lо 1565 кв,пt с K&rlacTpo]]b1ll

HoNlepo\t j7:2,1:01 0:156:559]-
МестЪраспсrltожение: ивановская область, г,Иваllово. КохоN{скос шоссе, у до\rа 20,

РазрсI]Iеlшое испо,rьзование: для строиIсльства _!1ЕоlоярусЕого 11аркuяга.

Границь1 зсN{е]lьЕого учilстка: }cIaHoBjleBbT в соо l,BcTcTI]1]rl с i\{е)tiеRыi\{ пjlаltол{ от

25,0з.201 з. rrbmorтHeпlБIiul (JОО (J Iyкcop).
l iаралrетры разрешеIiяого с,r,роитеjlьс гRз: ОПГt'JСПЯlОlСс .!(i]сIв\,lлпlиNl]1 строитехьlшп'и

нормаNп] и правилами. а,Iакже fраj{остроительlrой лок},I1еЕтациеi1,

имсIоIся тсхllli.lеские ус-,товltя полIсIlочснtlя объстса к сстя\1 овжснсрно]r,ехническоfо

обеспе.тсния, Ilлата ]а поjlкjтто.lеltйе к сетя\l иllженерхо-тсхническоIо оJ(с1l(чсн]lя

осупlеств,цrется rlри закjllоtiснии лоIоrrоров 11а оказаllие ),c"lyf 11а пр]lсоединсн,lе с

оргаIUзацияпlr.j. осуцествля1оIIIиNIи эIi(гl]])а пrlи}о ccтeii и н жсн е Prlo -Texнllllecкo го

обеспсчелия. исхоля из устаllовлеlхlьlх в соотвстст]]ии с деi]с,r,вуютIIиNl закоЕодатеjIьсl,во\I

тариr]lов на полкj]ючеllие (теххологическос присосil]lхеfi,Iе) и с ччетоNl веjlиалlны

ttо,.1lrлrо.tаспrой ( LехнолоI,rI.Iес]iи хрйсосдинясi\,юй ) паIр),зliи,

2. ПеречсIrь зарсгпстрrtрOванllы]t з,яRоli:

.по,г л! 1

llfl заявок

.ПоТ JY! 2
нет заявок

З. Персчень tlретеплсЕтов, допущспI!ых к учitстию
учас,l llпKa]llп аукцItоtlа:

пукцпопе tI призriаяЕых



лот лъ 1
IleT заявок

ЛоТ Nr2
I JeT заявок

4. IIеречеfiь отозваявых заявок: НЕТ

5, Перечень заявоt{ от претендеtlтоlt, tle лопущеЕных к участпю в аукцпоне: НЕТ

lIодllисfi:

ПродседаlеJБ KoNf иссии:

LIлеl lbT коN,Iиссиll

Н,Л, Бусова

В,В, Федорова

Т.В,,Щавилова

V# n.o. стручкова-- 
-е,--п,r',

_ 
Q-f Т,Г. a"o,"ol


