
УТВЕРЖfiАIО:
исrrолняrоrций обязанности
председателя Ивановсrtогtl

Iородского I(оNlитета по
лению иnI),UIecTB0l\I

А.В. Уптакова
16 rrrреlrя 201.i

протокол
по продаrrtе земсльпого .]r'частка аrlьtlого яtll.]I(l1,o лома

(16) аflре,tя 201,:l
14,00
N4ccтo проведеlrия: г. Ивfilово, п-,т. Революции. 6
llродавец: ИваIlовский городской коN{итст по управпеllrtю иllушествоNI
Аукционист: Фирсова Т,Г,
Объект аукциопной продежи: зеItельЕьтй yliacтoк rl]IощilлБю 1152 KB.i\f с

(адастровым llor\lepoi\, ]7:2Zl:0З02З6:6 j,
Местораспо-лоrкеrrиеi Иваяовскirя обл, г. Иваново, уIица Плесская.
РазрешеЕное использованttе: дJt I строrIтеjlьст]за йIIдIiвилуального )Iiилого доNlа,
(]ведения о I.ос}царствеflIrоri регIIстрJUии llрпв нх 1L,меilь11],]й ) чiLс loK oTcyTcTB\rIoT,

ГраЕиIlы зеIlе,]БЕого участка: установлены в соответс,I,вии с мея\сRьпv ппаяоN1 o,1'

011,10,2013. вьтполпепхым ООО (Первая координата).
l lара летры разретпенного сц)оитсльсrrrа]
1, Мипимапьная l1]Ioщaj{b зеNlепьtlоIо участl(а л]tя ,{<илищного строи,Iеjtьства -

0.04 ra; пtаксипlапыrая - 0,12 rа (11е распростраflяе,rся Еа ранее отведепные зе!IельЕьтс

участmi).
2. Максипrапьная п-тощадь зеIfельного учас1ка для огоролш,iаIества - 0,0]9 га,

], ]_.r,r. rocrb - нс выше j-x ,,Jкe:l,
4, Коэффlтчиент застройIФ зе[lёjlьного участка - Ее более 60О; о,[ efo llлопIади,
5. КоэффицrIеЕт озсленения зеN{с-{ьноl о )TiacTKa - не Nlefiee 20%) от ero пjlоцади.
6, Максипlапьная 1l]Iоlцадь строеЕий дjul солержания мелких доl\fашЕтlх хивоltlых и

лтиtlы - Ее болсе 5О; от плотцади зеN{о-тьного )частка.
7. Отступы лиЕии застройки от красвых лиц]]й Nfагис,rрмьЕьIх Yлиц и лороI -

не N{eвee 5 ]vf, от (расЕых линий жиjIьIх ylIlIlI - не мепее з }r-

8, \,1и jl vrпь'ос гJссlоя'ие Ul lp]l и l 1(\].leв,а lеl,ия ,п с l\oe lи;. J l1(),c \,е,,, \

строенtlяп,lи:
- от Iраниц соселнеfо yrlacтKa до осЕовЕо1.о сц)оения - з пt: отдельно сlояпJих

IарФкей. хозяйствснных и прочих с,Iрооний - 1 Nt; строеЕий лля содерхаЕия l\tелких

до\{аш!lих животных и птицьт - 10 NI; открыIой парковки - 1 NI;

- от ocнo]]Eblx строеrrий до отдеJlьЕо стоящих хозяйствеtlных п проtllN сrроевIIй - в

сооlветствии со строите]БЕьпlи и санитарнь1!1и tlорI[еми и правйлаN,Iи и !орN!атива\{и

градострои,IеJIьIIого проектированt]я:
- строительство оfражлсний капитальflого xapftiтepa по гран]]це земельноIо участка

лопускается по вза]lNlllоуу согласию собСl'ВеЕНИКОВ ЛО_\iОВjlаДеХИЙ,

Приlrсчания:
1. Расстояния измеряIотся до 1Iаружных граIrсй степ строений,

2,,Щоrrускастся б:tокировка жилътх домов и хозяйствех116|{ построе1( Itа с}rстiных

приуса.цебхьIх },частках по взаи!Iвоl\{у соrjасиlо собствсIlItиков лоIlовладеl]ий и в сjlучаях,

ojlc, пв.tенчь,l исlоги(о-к),lьl)г lL \IJ п\рJнпь,l,и lр(бор,ь,lя,lJ, J ",чп(е б,|окигпсl:J

хозяl]iственltых построек к ocI1oBllo\,ly строениlо,
], Вспомогательные строеllия! ]а искх]оLlсние\l ] iра,кей. рaLз\lсlпJть со сlороЕь1 у"lиt(

rle допускастся,



:l, 'l-ребоваrrия к оfра)кденшо зеN,Iсльвых учас,Lков. вьшодящпх fiа ]ntаrистрелъные
\,,lllllol и _].]поlи \аР]кjе|\ \)|ражlечl л l(,п Bblcnl1 lUл/1.1 ltбь,tь е tиtпgбра,ltыllи nM
l\fиниNlу\]l lla протяхепии одтlого KBilp].tr[a с обеи\ (1огоп \,тиць1 и согласовываются с

алп,tиIlистрацией горола Иваяова,
5 г{ысо J оlJ(.lьчо ilо)Uих ,]р1,,:еЙ. \о,,rЙ.,ls(,1,1LN И ПРо''и\ с рJеllи; -

не более j Nf - о[ределяются действуюпrиN{ri строитеjlыtыми Еор]чlами и правилfu\Iи. а

l1K're ГJ ,lJ( РОИIе,IЬНПИ ]U()a cHla LИ(j
имеются техttические ус.Iовия пOдп]Iкlчения обьекта к сетяN1 инжеЕерно-

техЕическоIо обесIIечеЕия, Пllата за rtодключеЕие к сетя\l иlDl{енерно-техЕического

обеслечсния осуцсствляе,Iся при заключеЕии договоров на оказанис ус,l,чг fiа

присосдинеr]йе с орIанизацияIfи. осушествляющими эксхjlуатацию сетей иЕя(енерtIо-

техниiiеского обесIlечения.
Начальная цена зеNIельноl,о учасгка: 925000 (Ле]rя,lьсот двадца,гь пять тьlсяч)

рублей,
В соотвстствии с п,26 cT,]8L земе]lьlтоIо Кодекса Российской Федорации а)тцIrоlt

призна.It Ее состоявIпи lся (в аукциоllс участвова-11и N{cнee лву( учас,r[иков),
В соотвеLствии с п.2'7 cT,j8l Земе;lьЕого Кодекса Российской Федераrlrти

едиЕсlвеЕньlй )частник аукцаоtlа не поздхее ricll черс'] 20 днсй после дня rrровелеЕluL

аУкцr.iонавправсзакjlютlитьлоIоворкупли-продФIiизеl\{ехьIlогоучасrка.RыставлсЕl]огоЕа
ауl(цион, 11о ЕаIilшьЕоЙ цеflе ауlцriоЕа,

Срок пJатсжа: едlIновреN{енtlо в течеЕие

llродаiки земелъного,\аlастка,
Участник аукциоIiа обязаЕ|

З0 лЕей со д{я flодIIисания договора куп-:т1I-

Перечис,]1ить в течсние 5 (пятй) баrtковских дЕсй со лня ItодписiхIия jloloBopa K}xlIп-

пролiDt{и Еа расrIстный счет Ивановското горолского коNtите,Lа по управjlениlо иN,IуществоNл,

д"".о,о*r. "р"л"rпо 
в рalзлlсре З0000 (l'рилцать тысяч) рублей в качес,[вс воз\lеlцения

расходов N{униципапьfiого уfiитарtlоfо предприятия (Ин]]естициоItЕьiй центр) tlo

фa,рл,"роваяrlю зсмеjlьноIо }частка и подгоIовi(е док),ментации, псобrоJиltтой jtпs

проо"д"пrо а)кциона, а Taroкe деllежные срелсIва в счст воз\tсщеltия затраI Ивановского

lородского коN,Iите,fа по упраDхени}о иNлу[lество\I ва оцснк) лрсд\lеIа аукцпона в

соот]]етстlзии с догОвороN1 па оказание yc:lyl по оцеЕке N{уIlИц]l[мьного иN,Iущества города

Ивапова. заключенЕыN{ иваховсI{иNI городскиN{ KolvllтeToм [о Yправлевию иN{уществоN{ с

обшост]]о!l с ограниченной ответствснtIостыо (консмтинfовый центр <Недвиrrсипlостыl в

разIlере 7000 (CeNlb тысяч) рублей,

вправе подfiисать с

пе рмес 27.04,2014 и не
кл6,1110,
Протокол составлеп в 2-х
являеIся оOловirrrием д,,Iя

IIодписи:
rIJeEbI коN,I1,1ссии

пролавцоNл договор
позднее 06,05,20l,+ по

куtIли-пролап(и зе\{е]lьного участка
адресу: r, Иваново, п-,т, РеволIоции,6.

экзеN!плярах, Один ,JкзеN,lfl]lяр ]]Бцаеlся учасTЕику аукциоliа и

заключеfiия договора куlIли-пролапOt зс\lеllьного }частка,

A,I], Ушакоrrа

В,В, Федорова

Т,В..Цаrrtiлова

А.В, Стручкова

'f,Г. Фирсова

,/а._.-2> Z"l/-s{ /,./r{аг z4'1 '..z-;' 
ýl,r";'z".z.2 2Учас,шIик
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