
Ивановсктrй городской ко[lи,Iет
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(0з)) rrloll'l 201.1

l. СRелеlltlя о прсдпtс,l,с tl обr,ек,t,е T ,оргоti:

.пот ,N! 1

ОбБек[ аvкцlоtlхой lrролDtiи: зе}lе,цыll]й учасlок 1|1ощ лыо 36l KB,ir,r с кадастровIпi\l
ноvсроп, ]7:2r}:020659:j 1 ,

N{ес,rорасполоrriение: 
'1ваЕовс]iая 

обrl, l, Иваново, улитtа (iлцlснеrзая. цоrr l 1,

Разреш]ехllое исхоJьзоl]аllие: л,]lя иltли]]11луiulъllоIо,iltJlиLцного cTpoи,iejrbclrra,
Il]аницы зсvсльfiоIо участка устаfiовjIепы L] cooT]]eIc,IBItl] с l\fcxioвbl1l i]laltoм oL
08, 10,20 l 2, выполнснrтьтN{ (J(JО (J ]vKcop)
Параllеlрь1 разрешеlrllоrо сlрои,Iе-rьстl]а: опреде-rяIотся действ),то]цохлlr с,lроитеlьЕы\Iи

,,]\\l, \,,l l ,|,1ви J\]и. l |,,,)\(, lp, |.с|гпиlс l l.i l, l" \,.Hl1ll, с'],
Илtеtо,Lся техничесtсие условия подI(лlоllеllия объеlоа к сетяl\f иflхеOерrlоJIехlпlчесl(ого
сlбесrrечеrrия, Плlrlа за rrолкlrrочеllие к се,lяNl их)riеlrерхо тсхниtlсстiого ..lбс!пс.Iепllя
осчпiсствлястся l]ри заключеЕ!п.i договоров на оказаяl]е }cjlIf lla прrIсослт]iнснис с
оргализацr]ЯNfи: ос)1цсств-{яiоlцrпли t,(:пп\dтаUl ltl tt,гсй и l l,].el lePlto _TexH tiческого
обес]lе.IеIrия,

-rIo,I, J\12

Объскт ауrtционной продажт.l: зс1,1сльньlй участок п]тотIIалью 755 rtB,v с 1(адастровьI\I
rtorreporu З7:2,1:030'112: l63.
\4еr-,rорасгrоitо;rсеrrие: I,Iваrlовская об"]. r, Ивапово. уLrича Кlрортная, ),доl\та (j,

Paзpemerrrrcle rrсrrользоllаllие] д]lя иllдивилумьЕоl,о Бj,iJ!rпI(яо] о cIpO1,1,IeJbc1,]]a,

Гретjпцы ]cMejlltlofo Yчастка ),становленьт в соответс,гвиl.i с Nre)l(eBInN1 11]1at1o\1 oI
] 7,06,2()l ]. вьiпопнсвньт\j ( )()() (]lyKcop)
Ilараi{е:гры разрешеt{ного строитеJU,! l tl i], l-,]lг(]е,lчtо L)r lсйсlLr\lUщl]Nrи строитсlьныIlи
l,,|p'|:,'l,] ll lГ.1,1ll l. '.,] ldl',]'сlгdl.с,гlIl'с|чн,й j,',,]\'еj,,lJисl ,

I,]\fсIотся тс\t]ичесliие усJlовия 11олк]lюченич обпеЁг.] к ccтrN] lltDbe]]epllo]lexllичecкofo
обесхече1Il1я. Плата lа tтолклю.тсние ]i сетя\1 иIlriel]epllo тсхничсского обсспс.Iсllия
ОСvПIССТВ-lЯеТСЯ ПРИ ЗаliЛlОЧеIll1И ЛОrОrrОРОВ На ОКаЗаНИе )'cx.l'r tla IЦ]ИСОеДИllеIlИе С

оргilнизация\,!и, осуцес I,]]]lяlоциNIt] lкспл\атэцll о сстсй l ILl,еUерпо-rехllическоfо

2. l lеречень :]арегllстрпроваIlпы\ заяftок:

Jl оl, J\! l
Nлj7 от 27,05.20l4 'repeHтbcB .Щмитрий К)рьевич
NsЗ8 o,L 27,05.20l4 Халитова OKcarl;r Сафиу,ллаевt_rа

-NqЗ9 от 29,05.2014 Купава O;ret А:tексаtl]tрови.I
,,ф40 от 29,05,2014 Пророков IОрий Алеrtсандрович

лот, .\! 2

нЕl,зАявок



З. ПеречеrIь претендеrt,aоl], лопущсuцых к учас,lrttо в аукI(ионе и при:]Irаrlпых

},чrс,l,tlикаlrlп аукциоrtа:

лот N! 1

NлЗ7 or, 27.05,20],1 Терентьев .Щмитрий Iорьевич
N!ЗЕ от 27.05.2014 Ха:lитова Оксана Сафиуллаевна
Лс]9 от 29.05.201z1 Кушава олсг Алексанrlрович
Лр40 от 29,05.201,{ IIророков Юрий АпександровиаI

ЛоТ JT, 2
LlЕт зАявок

4. Перечепь отозванпых здявок: НЕТ

5. Псречснь заявок от претеIце(lтов, хе лопуцсtIяых к учпстиrо в аукциоЕе: НЕТ

Поiписи:

L{ пен Бт коi\,lrlссии
(J А R vr ll1коRп

.
_- " В,В, Федороrrr

ф_ _r.О, ДаЕилова

.^l / l,С,Лlкьяrlова''lv--


