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протокол лъ 5
о признАнии прЕтЕндЕнтов учАстLIикАми АукционА 19,0з.201,1

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКJllОЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ,\РЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДJIЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРI.IЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

18 ]rrapтa 201.{

1. Сведепuя о rrрсдметс и объекте торгов:

лоТ ]т9 1.
()бъект аукциоппой пролая(и: право rla заклюттснис договора ареIIлы ]емельllоfо )час,Iка с
кадасlровыN{ IroмepoN, З7:24:040701l1386 п"Tощадыо 28Зб KB.NI по адресу: Ивановская
область. г, Иваново. проезл Бакшlский, у дома 61 сроком lia 48 мссяцсв.
Границы зе]rtеJь[ого участкд устаноапеЕы в соответствии с межовы\1 пjlаноNf от
01.0,1.20iз, выlrолЕенньтм ооо <Луксорll.
Разрешснное trспо.цьзование: для строитсльства мl]огокварт1.1рвого )кигlt,Lо домд беJ
ограЕичения верхнего уровня этахЕости.
И\Iеются техЕические усjIовия подtiл]очет]ия объекта к сетяNl инженерно-технического
обеспе.lения, Плата за rlолключевие к сетяN1 иrIжеI1ерЕо техЕическоfо обеспечения
осущест]]ляется при заключснии догоrrоров Еа оказание yc"lyf на присоедиr]епие с

органttзацияIfи: осупlествляrощиNlи экспjт) атзциlо сеIей инженерно-техЕllrlескоIо
обеспечеЕия.

ЛоТ JVa 2.
Объект аукцIIоЕной пролал{tl: право на заIшrочеrlие лоfовора ареllды зеN{ельI'ого гIастка с

кадастровььl IloNlepo]v1 ]7:2,1:020612:212 п-попlацью 10120 кв,м по адресу: ИваIrовс(ая
об.iасть, г. Иваново, на пересечеЕии улиц Револlоциоrtfiой и Апрельской сроком па 48
месяцсв,
ГраlIяцы jемельпого участка устirво]]лепы в соотвстствии с 1еriевыN1 1IлаllоI1 от
2З,05,201 З, выпо-,шепньiпr ооо <Луксор>,
Рдзреlпевное псtrоJIьзовдпиеi дJlя строительства п,fногок]]ар'Iирfiьlх ltи,tю< доптов бсз
оIрfilичеЕия верхIlего уровня этажности (при 1слuвии соблю,lL,ния принципов силуэта
застройки и размсц{ения градостроитсльных акцеЕтов) с возмо)t{tlостьlо разIfещеЕия на

нижних этажах объектов обществонного lla!зЕачеЕия,
имеются техЕические условия подl.лючения обьекта к сетsм иrr,кеIrерЕо-техЕиттеского

обсспечения. Плата за подключение к сетяI1 иHxetlepEo техниriеского обеспе,тения

осушествляется при заключевии договоров т]а оказаllие услуг Еа пI]исоеди[еllие с

организациямIi! осуществ-1lIющими эксплузтациIо сстей ин,кенерпо-техЕитIеского
обеспечсния.

лот J\ъ з.
Объект ауRциоЕЕой продаяtп: лраво Еа заl{лючеЕие договора ареЕды земельIiого участка с

кадастровьLм lloNtepoM З'7:24:020']0'l:25 плоцадью 7149 кв,м 11о адресуi Ивановская облас,rь.

г, Иваново. переу-пок З-й Авдотьинстrий сроком на zl8 пrесяuев.

Границы ]епIелыrоIо участка ус,геновлены в соотвстствии с Nlerкeвbтl\t плаЕо\l o,I

РазреIпекное пспо.rlьзованиеi д-ця строительства мllогоквартирtlьlх )tuлы\ доNIов U(]

ограничения ]rерхIrсго уровЕя эт?Dкности (при условци соблtодеЕия приlтцппов си,,1уэта

застройки И разNIещеrrиЯ градостроItтельньL\ акцентов) с во]l\fпжностью разIlеlцения на

пижних этажах объектов общественноrо вilзtlатlеяия,
илrеются технические условия подliлlо'lения объектl к сеlям инj,]<енсрно-техllического

обесlтечсния, Плата за rIодключение к сетяI,1 иЕжеЕерlIо тсхничес1,01о обсспе,lения

осуществляется при заключснии договоров Еа оl(iвмис ус-{уг rra присоедипение с



орIанизацияl!Iи! осуществляющиNIи эl(сплуатацию сетей ицжеIIерIIо-технического
обесflечения.

2. IIереченъ зарегистрироваllttых заявок:

лот J\i 1.

НЕТ ЗАЯВОК

лот лi 2.
I-IET ЗАЯВОК

лот J\I з.
НЕТ ЗАЯВОК

З. Перечепь претендентов, допущенных к участпю в аукционе п прпзЕаtlltых
участЕпками аукцlлопа:

лоТ Ns 1.
НЕТ ЗАЯВОК

лот л} 2.
НЕТ ЗЛЯВОК

лот м з.
ГIЕТ ЗАЯВОК

,1. перечеIrь отозванIlых заявок: НЕТ

5. Псречепь заявок от претеfiдептов, Ile допущепttьц к участию в аукцпопе: НЕТ

Подписи:
Лредседатель комиссии

tIлеЕьт коItиссии

Н,Л, Бусова

А.В. Ушакова
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АукциоЕист

В,В, Федорова

Т,В-.Щанилова

Е,С, Лукьявова


