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О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИОНА
для индивидуального жилищного строительства

ЛЪ б (Лот М1)

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлеЕию имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1106кв.м с кадастровым
номером З'7 :24 :0З04| 5 :107 для индпвидуального жилищного строительства.
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, улица 5-я Сусанина,25.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от
20,06.201 1, выполЕенным ООО <Луксор>.
Разрешенное использование: для иЕдивидуального жилиIцного строительства.
Параметры разрешенЕого строительства:

1. Минимальная площадь земельного участка для }килищного строительства - 0,04 га;
максимальнiш - 0,12 га (не распространяется на ранее отведенные земельные участки).

2. Максимальнм площадь земельного участка для огородничества - 0,039 га.
3. Этажность - не выше З-х этажей.
4. Коэффициент застройки земельЕого участка - не более 60О% от его площади.
5. Коэффициент озеленения земельного участка - Ее мецее 20ОZ от его площади,
6. Максимапьная площадь строений дJхI содержания мелких домашних животЕьIх и

птицы - не более 50% 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 менее 3 м.
8. Минимальное расстояние от граЕиц землевладения до строений, а также меr(ду

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

гаражей, хозяйственных и прочих строений - 1 м, строений для содержания мелких
домашних животньIх и птицы - 10 м; открытой парковки - 1 м;

- от ocHoBHbD( строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в
соответствии со строитепьными и саЕитарными 11орма14и и правилами и нормативами
градостроительного проектирования ;

- строительство ограждений капитального характера по границе земельного участка
доfi ускается по взаимному согласию собственников домовладений.

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

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

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

4. Требования к ограждению земельньж участков, выходящих на магистральные

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



минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы и согJIасовываются с

адмивистрацией города Иванова,

5. Высота отдельЕо стоящих гаражей, хозяйственньж и прочих строений - не более 3 м,

опрaд"о"оr"" действующими сц)оительными нормами и правилtlми, а также

градостроительной локументашией,
Имеются технические условия подключениJI объекта к сетям ин}кенерно-технического

обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерно - техЕического обеспечения

осуществляется при заключоЕии договоров на оказание успуг на присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатадию сетей инженерно-технического

обеспечения.
начальвая цена земельного участка: 590000 рублей (Пятьсот девяIIОСТО ТЫСЯЧ РУбЛеЙ),

Аукцион признаIr Еесостоявшимся ввиду отсутствия заявителей,

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

члены комиссии

Н.Л. Бусова

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

А.В. Стручкова



протокол
цо продаже земельного участка

<<25> атryеля 2012
14.00

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
для индивидуального жилищного строительства

Nэ б (Лот J\it2)

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановсttий городской комитет по управлению имуществом
Аукчионис t : Баженова М.В,
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1012 кв.м с кадастровым
номером 37:24:03041 5: 1 08 для индивидуального жилищного сц)оительства.
Месторасположение: Ивановскм область, г.Иваново, улица 5-я Су санияа, 2З.
Границы земельЕого rIастка: устаIlовлены в соответствии с межевым планом от
20.06.201 1, выполнеЕным ООО кЛуксор>.
Разрешенное использование:. для илlдивидуального жилищного строительства.
Параметры разрешенного строительства:

1. Минимальная площадь земельного участка дJuI яйлищного строительства - 0,04 га;
максимаJIьнаJI - 0,12 га (не распространяется на ранее отведенные земельные участки),

2. Максимальнiш площадь земельного участка для огородЕичества - 0,039 га.
3. Этажность - не выше 3-х этаrкей.
4. Коэффициент застройки земельЕого участка - не более 60О% от его площади.
5. Коэффициент озелеЕения земельного участка - не менее 20О% от его площади.
6. Максимальнм площадь строений для содержания мелких домашних животIIых и

птицы - не более 5О% от площади земеJIьного участка.
7, Отступы линии застройки от красньIх линий магистральных улиц и дорог - Ее менее

5 м, от красных линий жильтх улиц - не менее 3 м.
8. Минимальное расстояние от грalниц землевладения до строений, а так}ке между

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

гаражей, хозяйственньlх и прочrlх строений - 1 м; строений для содержания tr{елких

домашних животньж и птицы - 10 м; открытой парковки - 1 м;
- от основньD( строений до отдельно стоящих хозяйственньгх и прочих строечий - в

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

- строительство ограждений капитального характера по грilнице земельного участка
допускается по взаимному согласию собственников домовладений.

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружЕых граней стен строений.
2. ,Щопускается блокировка жилых домов и хозяйственньж построек на смежных

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

3. Вспомогательные строенияl за исключением гаражей. рiвмещать со стороны улиц
Ее допускается.

4. Требования к ограждению земельЕьD( участков, выходящих на магистральные

улицы и дороги: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как
минимум Еа протяжеЕии одного квартала с обеих сторон улицы и согласовываются с

администрацией города Иванова.



5. Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйствевньrх и прочих строений - не более 3 м.
определяются действующими сц)оительными пормами и правилаI\4и, а также
градостроительной докумеЕтащией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерЕо - технического обеспечеЕия
осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с
орг,шизациями, осуществJU{ющими эксппуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
Начальцая цена земельного участка: 540000 рублей (Пятьсот сорок тысяч рублей).

Аукцион признаЕ несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

Члены

z Н.Л. Бусова

.,'r, -,r'l77La,' д.В. Сmлчкова
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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИОНА
по продаже земельного участка для индивидуального жилищЕого строительства

М б (Лот Л!3)

<25> апреля 2012
14.00

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок ппощадью 44З кв.м с кадастровым
номером З7:24:040904:50 дJбI индивидуальЕого жилищного сц)оительства.
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, улица 2-я Нарвская, дом 10.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от
24.01,.2011, выполfiенным ООО <Луксор>.
Разрешенное использовitЕие: дJUI индивидуального жилищЕого строительства.
Параметры разреш9нЕого qтроитепьства:

1. Мивимальная площадь земельного участка для жилищного строительства - 0,04 га;
максимальная - 0,12 га (не распространяется на ранее отведенные земельньте участки).

2. МаксимальнаjI площадь зеN{ельного участка для огородничества - 0,039 га.
З. Этажность - не выше 3-х этах<ей.

4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 600% от его площади.
5. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 200% от его площади.
6. МаксимальнаrI площадь строений для содержания мелких домашних животных и

птицы - не более 50% 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 менее 3 м.
8. Минимальное расстояние от грациц землевладеЕия до строений, а таюке между

строениями:
- от граIIиц соседнего у{астка до основного строения - 3 м; отдельно стоящих

гаражей, хозяйственных и прочих строений - 1 м; строений д,пя содерrкания мелких
домашних животньD( и птицы - 10 м; открьiтой парковки - 1 м;

- от ocHoBHbIx строений до отдельно стоящих хозяйственньж и прочих строений - в
соответствии со строительными и санитарньтми нормами и правилами и нормативalми
градостроительного проектирования;

- сц)оительство ограждений капитального характера по границе земельного участка
допускается по взаимному согласию собственников домовладений.

Примечания:
1. Расстояния измеряются до Еаружных граней стен строений.
2. ,Щопускается блокировка жильIх домов и хозяйственньж построек на смежцьlх

приусадебных участках по взммному согласию собственников домовладений и в спучмх,
обусловленных историко-культурными охранньlми требованиями, а также блокировка
хозяйственньр< построек к основному строению.

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

4. Требования к ограждению земельньж участков, выходящих на магистральные

улицы и дороги: характер огрtDкдения и его высота должны быть единообрaвными как



минимум на протяжении одЕого квартала с обеих сторон улицы и согласовываются с
администрацией города Иванова.
5. Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственньж и прочих строений - не более 3 м,
опредеJuIются действующими строительными нормами и правилами, а также
градостроительной документацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерЕо-технического
обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерно - технического обеспечения
осуществляется при заключении договоров Еа оказание услуг на присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей ицженерно-технического
обеспечения.

Начальная цена земельного участка: 210000 рублей (!вести десять тысяч рублей).

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Председатель комиссии

Аукционист

членьт комиссии

/ Н.Л. Бусова

М.В.Бахенова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

А.В. CTpyrKoBa


