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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИ

по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства
ЛЪЗ (Лот Лtl)

к07> марта 2012
l4,00

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1106 кв.м с кадастровым
номером 37:24:03041 5 : 107 для индивидуаJIьного жилищного строительства.
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, 5-я улица Сусанина, дом 25.

Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от
20.06.201 1, выполненным ООО <Луксор>.
Разрешенное использоваЕие: для индивидуalльного жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:

1. Минимальная площадь земельного участка для жилищного строительства - 0.04 га;

максимальная - 0,12 га (не распространяется на раЕее отведенные земельные участки).
2. Максима.тьная площадь земельного участка для огородничества - 0,0З9 га.
j. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 60Ой от его площади.
5. Коэффициен,г озелеЕения земельного участка - не менее 200% от его площади.
6. Максима:Iьная площадь строений для содержания мелких домашних животньIх и

птицы - не более 5%о от площади земельного участка.
7. Отступы линии застройки от красных линий магистральных улиц и дорог - не менее

5 м, от красных линий жилых улиц - не мецее 3 м.

8, Минима,тьное расстояние от границ землевладения до строений. а тaжже межлу
строениями:

- от границ соседнего участка до основного строения - З м; отдельно стоящих
гаражей, хозяйственных и прочих строений - l м; строений для содержания мелких

домашних животных и птицы - 10 м; открытой парковки - 1 м;
- оt основньп строений до отдельно стоящих хозяйс] BeHHbtx и прочих строений - в

соответствии со строительными и санитарными нормами и правила},Iи и нормативами
градостроительного проектирования;

- строительство ограждений капитальЕого характера по границе земельного участка
допускается по взаимному согласию собственников домовладений.

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружньrх граней стен строений.
2. flопускается блокировка жиJIых домов и хозяйственньгх построек на смежных

приусадебных участках по взаимноNлу согласию собственников домовладений и в случ(Uж,

обусловленных историко-культурными охранЕьlми требованиями, а также блокировка
хозяйственных построек к основному строениIо.

з. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.

4. Требования к ограждению земельньIх участков, выходящих Еа магистральные

упицы и дороги: характер ограждения и его высота должЕы быть единообразными как



минимум на протяжении одного квартала с обеих стороц улицы и согласовываются с

администрацией города Иванова.
5. Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственньп< и прочих строений - не более 3 м.

определяются действующими строительными нормами и правилаIйи, а также

градостроительной документацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подкJIючение к сетям инженерно - технического обеспечения

осуществляется при заключении договоров на оказаЕие услуг на присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
Начальная цеЕа земельного участка: 590000 рублей (Пятьсот девяносто тысяч рублей).

Аукцион признан Еесостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

члены комиссии

Н.Л. Бусова

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова
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по продаже земельЕого участка для индивидуальЕого жилищного строитеJIьства
J\}3 (Лот ЛЪ2)

к07> марта 2012
14.00

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский горолской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1012 кв.м с кадастровым
номером 37:24:03041 5 : 1 08 для индивидуашьного жилищного строительства.
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, 5-я улица Сусанина, дом 2З.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от
20.06.201 1, выполненным ООО <Луксор>.
Разрешенное испоJIьзование: для индивидуаJIьного жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:

1. Минимальная площадь земельного участка для жилищного строительства - 0.04 га;
максимальнаrI - 0,12 га (не распространяется Еа ранее отведенные земельные участки).

2. Максималыlая площадь зеN{ельного yIacTKa для огородничества - 0,039 га,

3. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 60О% от его площади.
5. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 207о от ет,о площади.
6. Максимальная площадь строений для содержания мелких домашних животных и

птицы - не более 59/о от площади земельного участка.
7. Отступы линии застройки от красных линий магистра,T ьных улиц и дорог - не менее

5 м, от красных ,-rиний жилых улиц - не менее 3 м.
8. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между

строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения - З м; отдельно стоящих

гаражей, хозяйственных и прочих строений - 1 м; строений для содержания мелких
домашних животI]ьIх и птицы - 10 м; открытой парковки - l м;

- от oclloвHblx строений до отдельно стоящих хозяйстве-tlньгх и прочих строений - в
соответствии со строительньlми и санитарными нормами и правилами и нормативами
градостроительного проектирования;

- строительство ограждений капитаJIьного характера по границе земельного участка
допускается llo взаимвому согласию собственников домовладений,

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. .Щопускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных

приусадебных участкtlх по взаимному согласию собствеЕников домовладений и в случаях,
обусловленных историко-культурными охранными требованиями, а также блокировка
хозяйственньж поотроек к основному строению.

З. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны уJIиц
не допускается.



4. Требования к ограждению земельных участков, выходящих на магистрa}льные

улицы и дороги: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как

минимум на протяжении одного KBapTaJla с обеих стороЕ улицы и согласовываются с

администрацией города Иванова.
5. Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и протмх строений - не более 3 м.

определяются действующими строительньIми нормами и правилами, а также

градостроительной документацией.
имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерно технического обеспечения

осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
Начальная цена земельного участка: 540000 рублей (Пятьсот сорок тысяч рублей).

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заJIвителей.

Подлиси: V 1

Председатель комиссии 0 ' Н.Л. Бусова

Аукционист

члены комиссии

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова



УТВЕРЖ!АЮ:
., Председатель Ивановского

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ А
по продаже земельного участка для ипдивидуаЛ;jIого

J\Ъ3 (Лот М f) 'r,,,
строительства

к07> марта 2012
14.00

Место проведения: г.Иваrrово, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановский горолской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1200 кв.м с кадастровым
номером З'7 :24:0З02З6:4 для индивидуаJIьЕого жилищного строительства,
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, улица 4-я Сокольская, дом 37.
Границы земельного участка: устaшовлены в соответствии с межевым планом от
12.08.201 1, выполненным ООО <Луксор>.
Разрешенное использование: для индивидуaльного жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:

l. Минимальная площадь земельного участка для жилищного строительства - 0,04 га:

максимаJIьЕая - 0,12 га (не распространяется на ранее отведенные земельные участки).
2. Максимальная площадь земельного участка для огородничества - 0,039 га.

3. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 600й от его площади.
5. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 200% от его площади.
6. Максима.тьнrш площадь строений для содержания мелких домашних животных и

птицы - не более 5О% от площади земельного участка.
7. Отступы линии застройки от красных линий магистра,rьных улиц и дорог - не менее

5 м, от красньтх линий жилых улиц - не менее 3 м.
8. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между

строениями:
- от грarниц соседнего участка до основного строения - 3 м; отдельно стоящих

гаражей, хозяйственных и прочих строений - 1м; строений для содержания мелких

домашних животвьIх и птицы - 10 м; открьlтой парковки - 1 м,
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственньrх и прочих строений - в

соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами и яормативами
градостроительного проектирования;

- строительство ограждений капитального характера по границе земельного участка
допускается по взаимному согласиIо собственников домовладений.

Ilримечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. .Щотlускается блокировка жилых домов и хозяйственньrх построек на смежных

приусадебных участках по взаимному согласию собственников домовладений и в случаях,
обусловленных историко-культурными охранными требованиями, а также блокировка
хозяйственных построек к основному строению.

3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.

4. Требования к ограждению земельньtх участков, выходящих на магистрмьные

улицы и дороги: характер ограждения и его высота должны быть единообразgыми как

.4{.Л. Бусова



минимум ца протяжении одIIого квартirла с обеих сторон улицы и согласовываются с

ад^4инистрацией города Иванова,
5, Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений - не более 3 м.

определяются действующими строительными Еормаý,{и и правилами, а также

градостроительной документацией.
имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечеЕия. Плата за подключение к сетям инженерно - технического обеспечения

осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инжеяерно-технического
обеспечения.
Начальная цена земельIlого участка: 7lЗ0O0рублей (Семьсот тринадцать тысяч рублеЙ).
В соответствии с п.26 ст.38| Земельяого Кодекса Российской Федерации аукцион
признан не состоявшимся (в аукционе участвовilли менее двух rrастников).
Ы 

"ooruararur, 
с п.27 cT.38l Земельного Кодекса Российской Федерации единственный

участник аукциона не позднее чем через 10 дней после дЕя проведения аукциона
вправе заключить договор купли-продажи земельЕого участка, выставленного на

аукцион, по начальной цене аукциона.
Срок платежа: единовремепЕо в течеЕие 30 дней со дня подписания договора купли-

продажи земельЕого участка.
Участник аукциона обязан:

Перечислить в течение 5 (пяти) бапковских дней со дня подписания договора
купли-продажи на расчетный счет Ивановского городского комитета по управлению
имуществом, денежные средства в размере 30000 (Трилчать тысяч) рублеЙ в качестве
возмещения расходов муниципального унитарного предприятия <<инвестиционный центр)
по формированию земельного участка и подготовке документации, необходимой для
проведения аукционц а также денежные средства в счет возмещения затрат Ивановского
городского комитета по управлению имуществом Еа оценку предмета аукциона в

соответствии с договором на оказаЕие услуг по оценке муниципального имущества города
Иванова, заключенным Ивановским городским комитетом по управлению имуществом с

обществом с ограниченной ответственностью (Авангард) в размере 4000 (четыре

тысячи) рублеЙ.

Участник аукцио c_Иa,z,.ar.riec1. a/ъ,r-a 7z7 <=

р/' а-
обязуется

аз

Протокол состiвлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр вьцается участнику аукциона
является основaшием для зiжлючения договора купли_продажи земельного участка-

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

Участник аукциона

Н.Л. Бусова

МлВ.Баженова

Члены комисси " aV А.В. Ушакова

a!k.u_uu,o-(e d'

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова


