
ВЕРЖ/{АIО:
иваноlзского

ПРОТОКОJI
по пролаже зе}IслыIого участка

<05> ссIIтября 2012
14.00

О РЕЗУJIЬТАТАХ Л
для индивидуаJrыlого жилищIIого строительства
Л} 14 (Лот Л}1)

Iv{ecTo проведlеttия: г.Иваново, пл.Револlоции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управIению иN,Iущес-tвом
Аукционист: Баженова M.I].
Объек,г ауrtционной про2lаrки: земельный участок площадью 759 кв.м с кадастровым
lloN{epoM З7:24:0ЗO2З6:54 для иIIдивидуального )шлищного строите]lьства.
Мест,орасположение: Ивановсrtаrr об;rасть, г.Иваново, улица Плесскfu{.
Гранl-тцы земельного участка: установлены в соответсlвии с N{е}кевым IIJIаном от
01.0З.2012, tsыпоJIненным ООО кЛуксор>.
Разрешенное использование: для индивидуального iltилищЕого строительства.
Параметры разрешеIlЕIого строительства:

1 . Минимальная площадь земельного участка для х(илищного строительства - 0,04 га;
максимацьнаJI - 0,12 га (не распространяется на ранее от}]е/1енные земельные участки),

2. Максимztтыtая плоrцадь зеN{ельЕого участка для огородничества - 0,0З9 га.
3. Этажнос,гь - I]e выI]Iе 3-х этаlкеri,
4. Коэффипиен,I застройки земельного учас,гка - не более 600Z от его плоtrlади.
5. Коэффициетлт озеJ]еI{еIIия зсмеJIьпого участка - IIе меIIее 20% о,r его площади.
6. Максимаrьная ll:loш]a,rlb строений для содерх(ания мелких домашних животных и

птицы - I{e более 50% от площади земелыIого учас,гка.
7. Отступы лиtlии зас,гройки от красных линий магистрaurьных улиtI и дорог - не мсIIее

5 м, от красных JIиний жиJIых улиц - не менее З м.
8. Миrrимацьrrое расстояние от границ зеN{левладения до строений, а также мсжлу

строения14и:
- o,1, граниrI соседнего участка ло основного строения - З м; oT.tlejlbHo сl,ояIllих

t аражей. хозяйственных и проLIих строений - 1 м; строений для содержаIIия мелких
домашfiих я{ивотных и птицы - 10 м; открытой ларковrtи - 1 м,

- ol осllовных сlроL,llий до отдельIIо стояших хозяйсrвенньж и llрочих сlроеllий - It

соответствии со сTроительными и санитарIIыми нормами и правилfuми и IIормативаь,Iи

градостроительного проектирования:
- с,tрои],епьсlво ограrrtдеrrий каlIитаIьного характера по границе земеJIьного учас,I,ка

доIlускастся по взаимному со],Jlасию собственников домовJIадений.
ГIримсчаltия:
l , Расс tояtIия и }\lегяюlся до llару)l(lIых граней стен с tроений.
2. f{опускается блокировка жилых домов и хоз-яйственных построек IIа cMe)tIIInx

приусадсбI{ых участках по взаимному соI]JIасиIо собственI{иItов домовладеrrий и в случаях,
обусловленных историко-культурныN{и охранfiымrt требованиями, а также блокировltа
хозяйственттых построек к ocнoBEoM)r с],роению.

З. I]спомогательные строеltия, за исклIочением гараlltей, размеща]ь со стороны уJIиrl
I.Ie J(оltускается.

4, Требования к ограждениIо земеJIьных участItов, выходящих на магистрfuIьные

улицы и дороги: характер огрarкдеIrия и его ]]ысота долiкньI быть единообразI{ыми как
N{ини\{уNI на ttротя)Itснии одного KBapTaLJIa с обсих сторон улицы и сог.]IасовываIотсrt с

администрацией r,оро.ца Иваrrова.
5, Высота отдельно стоящих гаратсей, хозяйственrrых и прочих строений - не более З м.



определяIотся действующими строительными нормами и правила\{и" а TaKIic
l ралос Iроител1,1,Iой докуvен] ацией.
Имеются технические условия подключения объокта к сетям иIлжеперIIо-техничеокоI,о

обеспечения. Плата за подкJIIоtIение к сетям инжснерно технического обеспечения
осуществляетсЯ при заключеНии договороВ на оказание услуг на присоединеIrие с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей иLIжеIIсрно-тех нического
обеспечения.
Начальная цеIIа земельного участка: 670000 рублей (Шестьсот ссмьДесят тысяtl

рублеЙ).
Ь 

"ooru"r.rn"" 
с п.26 cT.38l Зсмельного Кодекса Российской Федерации аукциоII

призIIан пе состоявшимся (в аукционе у,{аствовали меЕее двух участников),
R соотве.гствии с п.27 cT.38l Земелытого Кодекса Российской СDедерации едиr,rствсrtrtый

участник аукциона не позднее чем через 20 дней посJlе дня проведе}Iия аукциолlа

вправе заключить договор купли-tlродажи зеN,Iельного участка, выставленI,Iого на

аукцион. по начальпой цене аукIIиона.
Срок ttлателса: единовременно в течение 30 дней со длIя полписация логовора куIiхи-

продa)ки земельного участка.
Y,llcl tlиlс а1 ttшиона обязан:

Ilоречислить в течеI{ие 5 (пяти) банковских дней со дIIя подписания договора
купли-продая{и на расчетный счет Ивановского городского комитета по уl]равлениIо
имупIеством, денежные средства в размсре 30000 (Трилuать тысяч) рублсй в качестве

возмещепия расходоВ муниIIипального унитарного предприятия ((ИнвестициоJr]iы й

IleHTp) I1o формированию земельногО участка и подготовке докумен,гации.
tтсобходимой itля проведения аукциопа, а Ta1111te денежные средства в caleT возмещеIIия

затрат Ивановского городского коми1ета [о управле}lию имуществом IIа оцепку IIpeдMeTa

аукциона в соответствии с договором на оказание услуI, ло оцеIIкс муниципального
имущества города Иванова, заклIочеIlным Ивановским городским коми:l,етом по

управлециIо имупIеством с обществом с ограниченной ответственностью кКоrrсалтинговыЙ

центр (Недвижимость) в 7500 (Семь тысяч пятьсот)
участниr< ачкпи (.с: c7..z.

(реквизиT ы идического или паспортные данные гражданина),

еи.
е/

составлен в 2-х экземплярах. Один экземп.]1яр выдается участниItу аукциона и

основаIlием для заключения договора купли-продa)ки земе.JIьного участка.

l Iредссдатель комиссии Н.JL Бусова

М.В.Балtелtова

/- .{/ h.t,,c..,71 ,сs(Г
(,/

., }
Члеtlьт коvисси и ,-,1 A.}J. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

Л.В. Жиrкаева

обязуеrся подписать с проjцtццом договор куIIли-продажи земеlIьного учасl,ка
,, //,, t.r__ 20l2г. в ,/r- -ito 

адресу: г. Иваново, пл. РсволюlIии. 6, каб.11l0.

Протокол
явJIяется

Подписи:

Аукционист

у.lастник аукциона



ЕРЖflАIО:
иваrrовского

митеl,а по

, Бусова
2012т -

ПРОТОКОJI
по продаже земельного участка

<05> сентября 2012
l4.00

О РЕЗУЛЬТАТЛХ А
для и}Iдивиllуальпоl-о жилишIIIоIо строительства

J\} 14 (JIот J\Ъ2)

Место проведеtlия: г.Иваново, пл.Револrоции, 6
1Iродавец: Иваповский горолсl(ой t(омитет по управлению имущестl,}ом
Аукциtlнист: Баженова М,В,
Объек,г аукционной продажи: земельIIый участок площадью 1046 rtB.M с ка.r]астровым
номером 37:24:020564: 1 1 для индивидуального жилищI{ого строительства.
Nlесr,орасполотtение: Иваlrовская область, г.Иваново, улица З-я Грачевская. 5.

ГраIтицы зеN,lе]lьного участка: устаLIовленьl }з соответствии с ме}кевым пjtаном от
0i.03.2012, вылолпенЕым ООО кЛуксор>.
Разрешснное испоJIьзование: для индивид(уального )IIилищIIого строительства.
I lараме,гры разрспlенllого строи,Iельства:

1 , Минималыrая площадь земельного участка для жилиulrlого строительства - 0,04 га;

максимаIьная - 0,12 га (не распространяется на ранее отведенные земельные участки).
2, Максимzutьная площаль земельного участка для огородниI{ества - 0,0З9 т,а.

З. Этах<нос,гь - не выпIе З-х этаrrtей.
4. Коэффициент застроЙки земельного участка - не более 607о от его ILJIощади.

5. Коэфr]lициен], озеленения земеJIьного участка - IIс мснее 20О% от его площ&ци.
6. Максима-цыIая площадь строений для содержания мелких домашних )ItивотIlых и

IIтиц1,I - rre более 50% o,t, lt,ltощади земеJrьноI,о участка.
7, Отсr,угlы лилlии застройки от краслIых.пиний магистральных улиц и дорог - не менее

5 п,r, от красных линий rrrилых улиц - не Merree 3 м.
8. Минимальное расстояние от границ зеNIлевладеяия до строений. а Taк)l(e межrIу

строениями:
- от границ соседнего участка до основного строепия - З м; отде,rьно стоящих

гараяtей, хозяйственных и прочих строений - 1 м; строетrий для содерlкания мелких

домаllтних }кивотных и птицы - 10 м; открытой паркоtзки - 1 м;
- о,г осIIовIIых с,гроений до отдель}Iо стоящих хозяйственных и прочих стросний - в

соо,гl]еl.с,t,вии со с,],рои,r,еJIьнып,Iи и санитарными нормами и правиJIами и нормативаI{!i
градосlроителыIого проектирования;

- с,lроитеJlьс,Iво огражлениI"I капиlfuIьного характера по граниtlе земельпого участка
доrrускается по взаимному согJIасиIо собственников домов;tадеrrий.

11римечания:
1. Расстояrtия измеряIотся до наружных гралIей стен строепий.
2. fJопускается б:lоltировка }килых домов и хозяйсT,веrrlлых rlocTpoeк на смежI{LIх

приусалебпых участках по взаимному согласию собствевтзиrtов дtомов:tадений и в случаях,

обусловленных историко-кульТурлIыми охранЕьтми требованиями, а l:aKlrte блокиlэовttа

хозяrйствеrrпьж IIостроек к основному строениIо.
З. I]сttоплогатеrlьныо строения, за исключением гараrttей, размещать со с,l,ороны }лиIl

не до11ускастоя.
4. Требования к ограждениIО зеN,IелыIЬIХ участков! выходящиХ На IчIаГИС'IРаJILIIЫС

уlIицы и дороги: характер ограждения и его высота доJIжны быть единообразныN,Iи как

r,lИНИlt{УN1 на lrротяжении одного квартала с обеих с,tороII улицы и согlIасовываIо,l,ся с

ад {ипистрацией города Иванова.
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5, Высота отдельtlо стоящих гаражей, хозяйственпых и лроамх строений - не более З м.
оllредеJIяIотся дейс,гвуtопlими строительными нормами и правиJIalми, а такжс
градостроителылой документацией.
Имrсrотся '1,ехниrIеские условия подклIочения об,ьекта к се,гям иIIженерно-техниаIеского
обеспечегrия. Плата за подк-цIочение к сетяп,1 иIIжеIIсрно -- технит{еского обесtlечсtlия
осчIIIест]]Jlяется llри заIшIочении договоров tIa ока_зание усjlYг на присоединеIIие с
()РГаIIИЗаЦИЯr\]Iи) осуlцсств"тяющими эксIIлуатаIIиIо сеl еЙ ин)кен cptIo-TexIJ цческого
обеспс.rения,
l Iа,tа.llыrая lIcIIa земсльного участка: 755О00 рублей (Сепльсо.г tlя.l.ьдесят tIять ,1.ыояч

р},бJеЙ).
l] соотвс,t,ствиИ с п.26 с,r,.З8l Земельноr,О Ito21eKca Российской q)сдерации iiyKц}Io[I
призIlан IIе состоявIlIимся (в аукционе ) частвоI]а,,Iи Mel{ee лвух участпиков),
В соотвсlсtllии с l1.27 ст.З8' Зеvелыlого I{одекса Российской 4-)е,ltсраt,Lии сr,tинс,l llсlIный
}'IlacTIIиK аукцIIона нс rоздLIее чем чсрсз 20 дней после дня провсдения аукциO]iаil
t]llраве заклIоЧи,гь договор I{уIпIи-прода}ки зеN{ельного участка, вIпс,гавJенIIого IIа
аукциоII, по начапьной цене аукциона.

Срок плателtа: единовременно в течение З0 длей со дtIя подписаIIия /1ого]]ора купjIи-
про] (ажи зсмелLIIого участка.
Уч;с t Itи t< а) кционl обrlзан:

IIсре,Iислиr,r, в теIIеIIис 5 Qrяти) банковских днеii со J,ll]я подп[IсаlIия доt.оt]ора
купли-продФки на рас.rетlrт,rй счет Ивановского городскоI.о комитсl.а по управJIеtlиIо
иN,lуцеством, деllежЕые средства ]] размсре 30000 (Тридцать з:т,rсягr) руб:rей в качестl}е
]lозмещения pacxolloB муI{иципацьного утIитарпого прслприя,гия <Иrtвес.t иrIионтrl,rй l1eTtT1l>
ПО фОРПlИРОВаНИЮ ЗеN{еJIЬного участка и подго,I,овке докуN,IентаIIии. tIеобходи;ttоii .1,tя
провеJtс}Iия ayкIlиolla! а также денежные средства в сче,г возмепIония заграт ИваIIовсttого
1,ородскогО коNIитета ]lo управлениtо имуществоМ на оIIеIIкУ предмста аукIIиоIIа в
соответствии с jtol,oBopoM Еа оказание усllуг по оценке муниIlипа-rIыIого имуIIIества горо.ца
Иваttова, заклIоченtlым Ивановсrtим городским коп.Iитетом по управлсIIиIо иNIуIцест1]о\{ с
обll1сством с ограни.tеlлпой о [I]етственIIостью <Коlrсацтиllговый rleHTp кНедвижимос.t.ь> в

(рекl]изиTы Iорилического лица или паспортIIые дlаIтньте граrк;lапица).
обязlсгсЯ _LlO/писатЬ с проj€-вцо\4 договоР l(y пл и-llрода)ки ]с\4сльIlого ytlaclt{:l
,, / /, (,'' 20I]г. в / no алрссч: г. Иваttово. Il.t. Реttолtоtlии.6. каб,IllU.

I Iротокол составлен в 2-х экземп.lrярах. Один экземlIляр вы/(ае.гсrI учас.1,IIику аукrlиоIlа и
являетсrI основаIIием лlIя заключепия договора кулли-продажи зсмеJIьтIого у.]астка.

ГIолrtиси:

11редссдатель ItоN{иссии

АукциоIIис,г

Участl;ик аукцио

Членt I комиссии

Бусова

М.В.Баженова

А.В. Уrпакова


