
Ивановскtti4 f ородской коN,Iитет

по ухравлеЕию и]\f уlIIсство]\,l

Ilротокол о признАнии IlрЕтЕIIдЕнтов уLIАстниlсАми.АукциоIц 21.02,201,1
по продА}кL зЕмЕльного учАс,I,кА лi 6

(20)) февраля 20l4

1. Свсдекия о прел\lе,r,с и объекте торгов:

лот лi 1

Объект аукционной rIродажи: зе,!ель!lбlй Yчасток п,lощадью 9Il2 кв,п{ с кадас,[ро]]ыхlL

BoMepolt 37:2,1:020678:75,
NlIесторасполо}iеЕие] Ивановская обл, L Ивано]]о. llереу,]ок 2-i1 КонохоЕ(,кий, ]]allpoLиB

лолrа 88i7.
Г,rlper,rc lHoc иjп!,,L{.'Ll:tHJe ин |иви_]\Lьн\lи жи l(.й lo\l,
Гратlицы зеNlе]lьЕого уlтастка: усIаЕовлены в 0ооl,ветствIlи с llfсrксвыNl лл11[lо\1 oI
28,05,201 2. вьтполненны,м ООО (Луксор)
ПараN{стры разрешеfiноIо стl]оительсIва, оп|еJспя]ulся ]Iетiств\юпIи\и строительньlNlи
lОРtld\]ИИ ПГ_ЬИ,'l1,\lИ. а 1.1i).e pJ lОСlГО.,ll<Лl ,,ol' lОЫ)\'.НllЦПсЙ,

I,Iп,Iеются rехfiи.lсские ус-.lовltя подключе]]иr объскта L сеlr,\l иI];L\еfiерЦо-техниlтсского

обеспечсния, Плата за подключение к сетя { инжеrrерЕо тсхяичсскоIо обеспечеllия
ос,\,Iцествляется при зак-lючеlrии договоров lla оказанис услуг на присоелинение с

оргаrtизацIjяflи. осYцеств]t Iюшц]\{и JKcIl]I\ эт!tшт. се lсй иlDкеllершо-техЕическоIо
обеспс.тсния,

.пот J\!2

Объсlс аукциошiой продФки: зеN{е-.tьнЬй )час,IоК площадьк) 637 кв,пl с кадастровьт\,I

Hoпrepolr З7l2:l;020678:76,
Местораспо-,lохеIIие: Ивановская обх. г. Иваново, 2-й коноховс]<ий переуjIок. напротив

лоN{а 7

P-lpcl, eHrUc llсполD,пRd lис: иIl'lивf ,]а,1,1jь,и]{и,о,l ,l"l,
Гранитlь] зеNlе.]ьЕого участка: ,чстаgпп lены R соотвегсlвl,тrl с \rе,{свы\{ llп:1ll()NT {)т

1 ],07,20l2, выполпсвныrt ООО <Луксорll,
ПараNlеlрЫ разрешенноI,О строительсlва: оп]]сдсl]я]LlIсЯ лейств\ lощиNLи строllтсльньlNlи
нор\]1vи l , р:rви.lJ,lи. а .,r.е гlдосlрJиlе.lDной lo,,}'I(1,1.L lей

ИItеlоlся техяические усховия подклlt,чениq объекlil к ccT{\l ия)(еjlсрltо-техIlичсского
обеспс.iения. ПJIата за подклtо.IеЕис к сетяNI иllяiснерltо IехническоIо обеслечения

осущес,IвjIяется при заклrоrlеЕии дого]]оров ва оказаlIие услуг на прllсоединеЕие с

о рaаfiизацияN,!и. осуulествляющиNlи l l(c п п\ J та ци Lo с сте й и l l ,I. е L l( р по-,IехЕиriсско го

обеспс.тения,

.)toT лъз

Объекr аукционвой продажи: зе\,lехьfiьтт1 vчасток 1lлопlадькl 1114 кв,пr с KailacтpoBbl}l

ноплеролr З7:24:04074 l :47.

Месr,орасполохе[иеi I,Iвановская обл, L Ива!lово. улица 1-я Капленная, доrr 5

Гl,р;r'ен, пс и('по,lЬ{пва, и<: иi]-fвИ l)rlobl lЙ ни п; lo\l
Границь1 зеNlе_пьноIо участка: vcтalToB;TcHb] в соотвстстви11 с llei(eвbтlll плано\l ol
20,0j,201 0. выполrrеItпьп, ООО (Луксор),
l lapaN{eтpbт рiврешеЕного строительствс: оп]rеJс-тяtот(я IеiIств\юшиNlи с'lроитепьны\lt1

lJр\l!]vи и поJвилоIl/, il l.Б}ье lp1 lljj|роиlс |ьн,lи Un\\lcHl:lUlcl,



и_vсются техЕические условия llодкjlючеlмя объеIса к сстям и!Dl(еtrерно-тсхнI]ческоlо

обсспечевия. Плаr,а за подкхrочение к сетяi\,l ин)liеltерЕо теххическоIо обеспсчеtrия

ос).ulествлястся хри заклюr]епtlи логоворов на окilзilЕис усл)r Еа присоедивеIlле с

оргаllизацияl\fи. ос,чцествляIоlциl\f и )кспл) зтUциIо сетей ив2rенL,пно-техI]rtrlескоIо

обеспе.тония,

2. Псречень зарегIrстрированЕIых здявок:

лот лъ 1

:]аявок яет

лот лъ2
заявок нет

-тIоТ JY, 3

заявок нет

3. IIеречень претендеrrтоR, доrrYц(енхых к учас,r,Ilю в пукцtlоке и прп}панкых

участникаDlи аукциояа:

лоТ J{, 1

заявок нет

JIOT л} 2
зaLявок lteT

лот лъз
заявок нет

:l. Перечеttь ото]t}анных заявок: НЕТ

5. Псречень заявок от претеrIдентов! пе допушсl'кых к участrltо в аукцпоllе: НЕТ

llодписи:

l Iредседallе,ilь KoNf иссии

Членьт коItиссrи

,I l,.'1, Бусова

А.В, УпJаIiова

__Qо-, 
''.r. 

Дчrчuпоuч

О,В, Сарычеtlа

Е,С, Лукьянова


