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О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИОНА
для индивидуального жилищного строительства

ЛЪ8 (Лот J\b2)

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 672кв.м с кадастровым
номером З7 :24:020560:566 дjul индивидуiLльного жилищного строительства.
Месторасположение: Ивановская область, г.Иваново, улица 2-я Петрозаводск€ш, между
домап4и 5 и7,
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым пJIаном от
17.|0.20|1, выполненным ООО <Луксор>.
Разрешенное использование: дJuI индивидуаJIьного жилищного строительства.
Параметры разрешеЕного строительства:

1. Минимальная площадь земельного участка для жилищного строительства - 0,04 га;
максимальная - 0,Т2 га (не распространяется на ранее отведенные земельные участки).

2. МаксимаJIьная площадь земельного участка дJuI огородничества - 0,039 га.
3. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 60% от его площади.
5. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 20Yо от его площади.
б. МаксимаJlъная площадь строений дJuI содержztния мелких домашних животньD( и

птицы - не более 5о/о от площади земельного участка.
7, Отступы линии застройки от красных линиЙ магистрirльньIх улиц и дорог - не менее

5 м, от красных линий жилых упиц - не менее 3 м.
8. МинимаJIьное расстояние от границ землевладения до строений, а также между

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

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

- от основньIх строений до отдельно стоящих хозяйственньIх и прочих строений - в
соответствии со строительными и санитарными нормчlп,lи и правилЕtми и нормативаI\4и

градостроительного IIроектирования;
- строительство ограждений капитазlьного характера по границе земельного r{астка

допускается rrо взаимному согласию собственников домовладений.
Примечания:
1. Расстояния измеряются до Еаружньж граней стен строений.
2. .Щопускается блокировка жильIх домов и хозяЙственнБж построек на смежных

приусадебных участках по взаимному согласию собственников домовладений и в случаях,

обусловленных историко-культурными охранными требованиями, а также блокировка
хозяйственньш построек к основному строению.

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



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

улицы и дороги: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как
минимум Еа протяжении одного квартч}ла с обеих сторон улицы и согласовываются с
администрацией города Иванова.
5. Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и проtмх строений - не более 3 м.
определяются действующими строительными нормами и правилами, а также
градостроительной документацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подключенио к сетям инженерно - техцического обеспечения
осуществJUIется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с
организациями) осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
Начшlьная цена земельного участка: 475000 рублей (Четыреста семьдесят пять тысяч
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феквизиты юридического лица или паспортные данные гражданин9* обяуется
подписать с продtвцом договор купли-продажи земельного участка << /'Т> [l О
ZdlZг. в |,/.'СО по адресу, .. Иu*оuо, пл. Революции, 6, каб.1110.
Победитель аукциона обязан:

Перечислить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора
купли-продажи земельного участка на расчетный счет Ивановского городского комитета
по управлению имуществом денежные средства в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей
в счет возмещения расходов муниципального унитарного предприятия <<Инвестиционньй

центр) по формированию земельного участка и подготовке документации, необходимой
Nм проведения аукциона, а также денежные средства в счет возмещения затрат
Ивановского городского комитета по упрЕlвлению имуществом на оценку предмета
аукциона в соответствии с договором на окtвание услуг по оценке муниципального
имущества города Иванова, закJIюченным Ивановским городским комитетом по

упрЕlвлению имуществом с обществом с ограниченной ответственностью <<Консалтинговый

центр кНедвижимость) в piшMepe 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.

Протокол составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр вьцается покупателю и явJuIется

основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного

участка.

Приложение: предложения участников аукциона.

Подписи:

Председатель комиссии .Л. Бусова
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