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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТЛХАУКЦИОНА
по продаже права IIа заключение договора ареIIды земельпого участка для

строительства многокtзартIIрного жилого дома
ЛЪ 4 (лот J\! 1)

к01> авrуста 2012
14.00

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

llродавец: Ивановский городской комитет по управлениlо имуществом
Аукционист: Баrкенова М.В.
Объект аукчионной продажи: tlpaBo на заклIочение договора ареFIды земельного

участка площадьIо 550 кв.м с кадастровым номером З7:24:0401З2:.2З4 для
строительства мЕогоквартирного жилого дома сроком rIa 48 плесяцев.

Месторасполотtение: Ивановская область, г.Иваново, улица
Богдана Хмельницкого, у дома 7
Границы земельЕого участка: определены в соответствии с ме)Itевым плаЕIом,

выполненным ООО кЛуксор> 17.08.201 1.

Разрешенное использовzrние: для строи,гельства многоквартирпого жилого дома.
Срок аренлы: 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания логовора аренJ(ы земеJIьного

участка. В течение срока аренды необходимо осуществить строительство в соответствии с

видами разрешеIIного использования.
Параметры разрешен ного с,I роител ьства:
1. Минимальная площадь земель}Iого участка для жилищного строительства - 0,05 га.

2. Коэффициент застройки земельпого участка - не более 70О% от его плоlцади.
3. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 100% от его площади.
4. Отступьт линии застройки от красньIх линий магистральньш улиц и дорог - не менее
6 м, от красных линий яtилых улиц - не менее 3 м.

5. Максимальньтй размер участков парковок - пе более 100% от площади земеJ{ьного

участка (для вспомогательных видов использования).
6. Нежилые помешIения размещаются на первых эта}ках }киJlых домов ил!I

пристраиваIотся к ним при усJIовии, что загрузка предприятий и входы для посетителей

располагаются со стороны улицы и торцов зданий и имеется возмо)tЕIость размеIцения
гостевого автотранспорта.
Имеrотся технические усJIовия подключения объекта к сетям иIIжепорпо-технического
обеспечеrrия. Плата за подклIочение к сетям инженерно технического обеспечения
осуществляетсЯ при заключеНии договороВ на оказание услуг на присоеди}Iепис с

организациями, оOуществляющими эксплуатациIо сетеЙ ИНЖеНеРНО-ТеХlIИЧеСКОГО

обеспечения.

Начальная цена предмета аукциона: (пачальный размер годовой арендной платт,t):

380000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей.

ГIродажная цеца пре ета аукциона: (размер
aплаты) ас2.f) '//.
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сОс, с cr'-Z?'z."r r zПокупатель, пооедившии на аукционе
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(реквизитьт Iоридического лица или паспортные данные
подпцсqть с продавцом договор аренды земельпого участкаy'r'=io адресу: г. Иваново. пл. Революции. -{. каб.2j.
Победи гель аукциона оОяза н:

Перечислить в течеЕие 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокоJIа

подведения итогов аукциона IIа расчетньтй счет Ивановского городского комитета по

управлению имуществом денея{I{ые средства в размере 172000 (сто семьлесят две

тысячи) рублей в счет возмещения расходов муЕиципального унитарного предприятия

кИнвестиционный центр) по формированию земельЕого участка и подготовке

докуN{ентации, необходимой для проведения аукциона, а также денежные средства в счет

возI,IеIJдениЯ затрат ИваноВского городскОго комитета по управлениIо имуществом на

оцеЕкуПреДМетааУкционавсоотВеТсТВиисДогоВороМнаоказаниеУслУГпооценке
муниципального имущества города Ивапова, заключенIrым Ивановским городским

комитетом по управлениIо имуществом с обществом с ограЕиченной ответственностью

<<Консалтинговый центр <Недвияtимость) в размере 9000 (lевять тысяч) рублей,

11ротокол составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупателю и является

основанием для заклIочения с победителем аукциона договора аренды земельного

ут]астка.

приложение: предложения участников аукциона.
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