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Администрация городского округа 1{инетппта

(омитет иму1цественнь!х и зеш!ельнь!х отно!пений
ад1у!инистрации городского округа !(инеппма

155800 }}4вановская область, г. 1{инетпма, ул. ипт.Фрунзе, д. 4.
1ел. 8 (4933 1 ) 5-58-1 6' 5-з'1 -52 (факс)' 5-з6-06, 5-6 1 -52. 5-з 8-54 (факс)

е-:та11 : (!:о(0а6т-т-т[ !пез1-ттт а^гш

14нформация
о результатах прода}ки недви}кимого иму1цества на аукционе'

дата проведения 16.08.2018

Фрганизатор торгов - (омитет имущественнь]х и зе\1ельнь]х отно1пений администрации
городского о1{руга 1{игтетпшта сообщает результать] прода}1(и недви}кимого муниципального
}]\1\'|цества на аукционе' проведённом 16.08.2018 по адрес},: 14вановская область. г. 1{инетппца,

\'-!1. !{\1. Фртнзе, д. 4. каб. 39, в соответствии с условиями, раз\,1ещеннь!м на официальном сайте
ад\111}1|1стра]1].111 городс1(ого округа 1{инетшшта 1у\у\у. а0гп[с!пез}:!па.гш, 1у\у}у. {ог9!.9от.гш:

[{рингт:тая во внимание, что по "[!оту !\! 1- заявок гта приобретение имущества не
поступило. на ос!{овании Фелерального закона от 2|.12.2001, ],{9 178-Фз <9 приватизации
государственного и муниципального имущества)) признать т0рги по продшке _ |{омегцения,
назначение: не)1(илое' общая площадь 216'5 кв.м. эта)1{ 1. номера на поэта)1(ном плане с 1 по 14'
адрес объетста: 14вановская область. г. (инетпма. ул" Ёаволокская, д. 1-А - несостояв|п1{п{ся.

Ёаиш'тенова1-тие продавца - йуниципальное образование <|ородской округ 1{инетппца>. в
лице 1{опцитета имущественнь1х и земельньгх отно1пений администрации городского округа
1{инетпма.

Ёаиштенование иь{утцества - лот л9 2 _ Бстроенное поме1цение. располо)1(ен1]ое в

]1ятиэта)1(ноп4 с подвалом )1(илом допле (лит.А). назна.тение: не}1{илое! общая площадь 198,9 т<в.:ц.

эта>т<-1. нош1ера на поэта}1(ном плане - м}19 с 1 по 15 вклгочительг{о. адрес объекта: }4вановская
об':гасть. г. 1{инетппла. ул. Аекабристов. д. 10.

{ата. вреп1я и \'1есто проведения торгов * ]6.08.2018 10-00 час. комитет имуществе}{1{ь1х т{

земель{1ь1х отнотпений адп,1инистрации городского округа 1{инетпма по адресу: ||4вановская
область. г. (инетппца, ул. и}'1. Фр1'нзе. д.4, каб. 39.

1{ена сдел1(и прив:1тизации - 1 104 500,00 (один миллиог1 сто четь1ре ть{сячи пятьсот)

рублейт в т.и. 1-{!€.
!часгттик прода)1(и. тсоторьтй сдела.'1 предпоследнее предло}1{ение о цене - €ветлат-та.

1{обедитель - Роматт. предло}т(ивтший гтаиболее вь1сокуто т1ену за и\,1у1деотво.
[1рттт'тгтплая во в}{и\1а1]ие. !1то по "[[оту л! з - заявок на приобрете1]ие и\{у1цества г1е

п(_]с'г\'1111-10. гта основании Федерапьного закона от 21.12.2001 м 178-Фз кФ прттват1{заци1.1

гос\'дарствег1ного и му{{иципа-!1ьного ип'{ущества) приз[{ат!' торг!| по про.]а'ф(е _ !1о:тещения $ц
1 002. назг1.1че}1ие: 1те)1(илое' эта>т< .}]! [одвал, обпдая плош\а;1'ь 203.0 кв.}1. а.]рес объетста:

14вагтовст<ая область. г. 1{инетшпца, ул. им. йенделеев?, д. 3 - [|есостояв1п|1}1ся.
[1риништая во в}1имаг]ие. что по "т[оту м 4 - заяво1( на приобрете11ие !1\{\'1дества не

поступило. на основании Фелерального закона от 2|.12.2001 м 178-Фз <<Ф прттват|{зации

государстве1{}1ого и \{у1-1иципального иш1ущества) пр,|знать торг[1 по прода?ке _ |]о:те:цен{.1я'

{-{азнаь1ение: не)1(илое. эта)1( л9 2, площадь 200.6 кв.м.. 1(адастровьтй ттоптер 37:]5:0]030_5:437,
ад1]ес объекта: йвановстсая область. т'. 1{инетпма. ул. им. Фс'тровского..]' 6. пс::т' 1005 -

||есостояв|1!|1[{ся.
11аиптенование продавца - йуниципальное образование <[ородстсой окр1'г (инегп::ал. в

лице (оп'литета имуш{ественнь]х и земельнь1х отно1шений адплинистрац]4и городс1{ого о|(р} га
(инетттп":а.



-
Ёаименование имущества - лот ]т9 5 _ |1омещение }гч 1004' назначение: нея{илое, общая

площадь 347,3 кв'м' этая{ 1,2, номера на поэтажном плане 1004, адрес объекта: йвановская
область, г. (инетшмц ул. 1м1арш[}ла Басилевокого, д' 2.

Аата, время и место проведения торгов _ 16.08.2018 10-00 час. комитет имущественнь1х и
земельнь1х отнотшений администрации городского округа (инетшма по адресу: Р1вановокая
область' г. 1{инетшм0,!\. им. Фрунзе-, А.4,каб.39.

1_{ена сделки приватизации - 15з6 000,00 (один миллион пятьсот тридцать 1песть тьтсян)

ру6лей в т.н. }{€.
9частник г1рода)ки, которьтй сдела"]| предпоследнее предложение о цене _ )1ариса.
|[обедитель -Аринц предло)кивштий наиболее вь1соку}о цену за имущество"
Ёаименование продавца _ Р1униципальное образование <[ородокой округ 1{инетпма>, в

лице 1{омитета имущественнь1х и земельньгх отно1пений администрации городского округа
1{инетшма.

Ёаименование имущества - лот л} б _ |1омещение' н€вначение: не)килое' количеотво
этажей:1, площадь 26,6 кв.м, кадастровь!й номер 37:25:020305:493, адрес объекта: Р1вановская
область, г. 1{инетшма, ул. им. Фстровокого, д. 6.

Аата, время и место проведения торгов _ 16.08.2018 10-00 час. комитет имущеотвеннь|х и
земельнь!х отнотпений администрации городокого округа 1{инетпма по адресу: Р1вановская
область, г. 1{инегпма,ул. им. Фрунзё, А.4,каб.39.

1_{ена оделки приватизации _ |94 500,00 (сто девяносто четь1ре ть1сячи пятьсот) рублей в
т.н. Ё!€.

}частник г1рода)ки' которьтй сделал предпоследнее предло}кение о цене _ Ёаталья.
|1обедитель _ €ергей' предложивтпий наиболее вь1соку}о цену за имущеотво.

[4.о. [1редседателя комитета €.Б. [олгова

исп. 1{уАрягшова Ё.|{.


