
Иваповсrtий городсrсой KojvlltTeT

хо }правлению и\f уцествоN{

ПРОТОКОЛ О ПРИЗН,,\НИИ ПРГТЕIIЛЕ] ITOB }rЧА(] ll IИIiАN,IИ АУКЦИОНА ОТ
l6.05.2014 ПО ]IРОЛАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УI{.,\СТКОts Л"q 1З

<15) rIая 201,1

1. Сведения о предпrеr,е и обьсктс торгов:
JIот :лi! 1

Объеrrт аукчиопrrой продФLи: зсп,fе-lьrrый )час,Iок IIлоIцLцью 982 кв.м с кацастровыi\,I

xo-."Iepoм ]7:24:020678 :75.
\4естоl]ilсполоr{еtшеi ИваЕовская обJrас,l,ь, f.Иваново. псрсулок 2-й Коноховсltиi,i.
паllротrв доilfа 88/7,

Разрепlсннос использование: дl1я иЕ,lпвилуiапьного ,(и-11]1щlIоfо с,Iроительст]]а,
Границы зеN{е-lьflоlо участка] установлены в coo,Irre,Ic,lLrии с \1ежевы\t l1,]la1loNl oI
28,05,20l2. выrrо:tнеЕныv ООО (JlyKcop),
ПzФамецы разрептенного строllтельU lBa оппедЕпяются 1сй(тв\т.тпл rи строите]тьllьт\tи
НОР'ldv/ И ЛР:rВИ,'l\lll. J lЭКЖе lpa l(.СlРL',]l(,lоllUИ lОК)\lСhl__ИсЙ
Илrеrотся техttи.Iеские условия подкл]Uченtl)r объехгir к ccTql\I ин]кL,нсгно-тсхничсского
обес!е.IеЕйя, 11лата за подклtочеЕие к сетям и tt)Itelteplro- I ехllи ческо1 о обеслечениJI
ос),цсствлястся при закjllоt]евии лоIоlзороrr fiа оказавис услуг на присоедllЕение с

органtlзiцияýlи. ос,чпIсствляющиNlи lкспп\ Jтациlо ! еrей и]lл(lLерlrо-I,е!]'lriескоIо
обеспечевия. исходя Llз },стлrов!еIlЕьт\ в соотвстс t в и и t Je Й с l в.\ ю ш l II | ]аконолетсльств oN,I

rарифов на llодlшIоtlеЕие (тсхнологическое flрисослинснис) и с учето\{ величиltы
подкrlrочае1!1оti (теанологиаIески присое]иЕясItой) тIагl]узliи.

.IIот }fu 2
Объект а),кциоЕной прод 1(и: зеlfельЕый учilсток xjloцaj{6lo бЗ7 кв,м с кадастровьтN,I

rrorrteporr З7:24:020678:76,
МсстораспоJlохеЕиеi Ивановская обj1асть, г,Иваново, xepeyjloк 2-rj Коfiоховский.
напроT ив долlа 7-

РaLзрсптевт]ое исIlохьзование: дпя индrtrruд,v&-тьного я(илишпоfо cIpoи,rejlbc,rBa,

ГранLlцьl зе\tельЕL]Iо участка: устаЕовлень1 l] соотвстствии с \rе)IiевыNл I]iIaJll)Nl от
lЗ,07,2012. rrьlпо-rнснным ООО (llyкcop),
IlapaNleтpb1 разрспIснноI,о строитольLjт]]il олределсlлтся ,]ейсr]l)1UшиN]и строптеrтьньт\rи

н.г\I:]\ll n лl"lрl' ]\lи. J llK]+,c l|\a lUсlро'llс l,нпй lJb)\leh1_I .,]ей

И] еlотся техвические условия подl{хlочеЕия объекта к сетяII иЕжеIlерно-техническоl о
обеспечсвия, Пл?Iй за подключе[ие к сетяN{ tllu(еяерпо-тсхнт]чсского о,jесrrсчеrrия

осуществляеIсri при зак:llоLIенил логовороа Еа окaLзание ус"lуг па 1lрисоеjlоIiеЕис с

орfанизацияl\{и, осуществляlощи[Iи 1кспп\атацию Lеrей инп,,енaгно техническоlо
обсспечеllия, исходя из .чстаrlо]зхеtlяы\ в \:оLlтвеlсltrии с .псЙств\ krп{иN! lJKolroлalexbc,r,BoN{

тарифов на полк;lтоiiеflие (технологическое г]рисоL,Jйн(ние) и ( ) четоI1 величиFьт
полклюriас\lой (техllохоlйчески присоедиlJяе]\{ой) нагрузки,
лоТ }'Ir з
Объект аукцIiоЕной продаr(и: земеjтьнъlli учilсIок плоlцадью 1l14 rtв,пr с кадастровыill
ноrrеропл З7:2,1l0,:l074 1 :;17,

Мес,Iорасположсние: Ивfulовская обjlасть, г.Иваново. уrlица 1-я liа\rсIrЕая. l ,i\l j,

Pa,pclc"rr.e ilспо ]ь,, L1-1 и(: иI l,ви,)аl., ll,l.,l ,,j о\,],

l'ралицы зеivсльноI,о участка: усIановлсны в сооIвa,гствии с NlеriевыN,l llлано\{ от

20,0З.20 1 0. вьпlолпеfiньiNf o(Jo (ГеоN{ир),

Пара\iетрьI разретIlснноfо с'r'роитсль,jl]Jil ()пре(('п'Iвlт(я ](йс гь) }пI]Iиl\fи cтpoиTeJbllblllrl
lОГ\lа'l l ,,] ПГ, СИ l:l\lИ. il lа(Же lp_ lo\ ГОИlе 1,1,''l, lОЁ)''С, " lИе/,
И\lеIотся технические условия 1Iодклю,{е]lиJ] объ(кта l( \jеlя\1 ]tLDпенегI'о-тсхничесliоfо
обеспс.lения, Плата за полключевие к сетяl\f инхеttерttо-технического.Jе,:rrсчеrrия
ос\,lцествляеIся прIl закJIочеFиIi доI,оворов на окaLзаЕие ус-lуг ва присоелиненис с



орган заIIlIя]\fи: осуттIсств-тяюпlи\lи эксп-lчатilциIо сетеи инr(снсl]но-тсхнllчсскоIо
обеспечения, исходя из ycтilllol]Jle1lllъ]\ l] cooLBelcl]l]1и ( де]'jсIl])]Lrши\l зJliолlолательствiJN{
тарифов lla Ilолк.lrrоilеrtие (технолоlтlчсско., прIfсоспинснис) т] с \ чето]tI ве]шчиlJы
ItодключаеN{ой (техЕологически прIlсослиняемой) наIруз](ri,

2. Перечсtlь зареIистр}iроRанЕых заявок:

лоr, лi 1

заllвок Еет

,цот м 2
l^{s З1 от 29,0.1,201,1 Пfi]ков Llиколай l'еорfиевич

JIот ,t з
,V! З2 or 12,05.20l4 Казарян Жора Багратович
}l9 :]] от 1],05,201.1 Шабаrrоts ТиND.р АседуJлаевич
,lYq ]4 от 14,05,201,1Коротков Макси { Ва.]rерьеDич

,цIл 35 оr 14,05.201,1 Каси]"!ов О]тег Мавхаllови.1
]{! З б о1 l4,05.201,1 Ролнова Татьяtlа ЕrrгеЕьевна

З. Псрсчсtlь претекдентов, лопIпlсняы\ к уllастиIо в аукццопе ll tlри}ltанliых
\tlастнпкапlи аукциоIlа:

JloT J\"q 1

заяl]о!i 1]е,1,

JIоТ JTg 2
Nq 3 1 о r, 29,0.1,2014 Павков Николай Георглсвич

"цот лi з
Л"! З2 о I, 12,05.20 ]4 Казарян Жора Багратовtlч
Nq j] от 1З,05,20l4 Шабалов ТиIf.чр Аселу-,Iлаевич
],tg ]4 от 14,05,201,1Коротков М iсиNIВалсрьевич
,Nfu з5 от 1,1,05,2014 касимов олег Мавлавовт.тT

N" ]6 от 14,05,201,:l Ролнова Тlrr,ьяrtа Гвгеньевна

;l. Персчсяь отозваrrпых здявок: IlET

5. Перечень заявоri от претенлептов, не допущсItllьп к i,час гиlо в ачriцпояе: HIiT

ПодпrIси:

[Ц]едселаrе!ь ко\rиссии:
tIлеЕы коNлиссии

,,я
1--

' 94f,,_

Н,Л. Б,l'сова

А.В, \'шаксlва

В.В, ФсдоровчI

Т,В, ДiхIихова

Т,Г. Фирсова


