
УТВЕРЖflАIО:
обязанности
ивановского

дского комитета по

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИОНА
по продаже права на заклIочеrIие договора арепды земельпого участка для

строительствд многоквартирноI,о жилого дома
J\Ъ 3 (лот J\Ъ 1)

<<22>> июня 2012
14.00

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Фирсова Т.Г.
Объект аукционной продажи: право на заключение договора ареIIды земельного

участка площадью 6400 кв.м с кадастровым номером З7:24:040608:799 для
строительства многоквартирного rItилого дома сроком на 48 месяцев.
Месторасполоrrtеr.rие: Ивановская область, г.Иваново, улица Парилtской Коммуны,
у дома 15.

Границы земельного участка: определеFIы в соответствии с N{ежевым планом,
выполненным ООО кЛуксор> 19.|2.201'1.
Разрешенноеиспользование: для многоквартирного жилого дома.
Срок аренды: 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания договора ареfiды земельного

участка, В течение срока арендь1 необходимо осуществить строительство в соответствии с
видами рzврешен Ilого и с пол ьзования.

Паршлетры разрешенного строительства:
1. Минимальная площадь земельного участка для жилищного строительства - 0,05 га.

2. Коэффициент застройки земеJIьного участка - не более 700% от его площади.
3. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 100% от его площади.
4. Отсr,упы линии застройки от Kpacнblx линий магистральных улиц и дорог - не менее
6 м, от красных линий rтсилых улиц - не менее З м.
5. Максимальный размер участков парковок - не более 100% о,г площади земельного

) часгка (для вспомогательных видов использования).
6. LIеrкильте помещения размещаIотся на первых этажах жилых домов или

lIристраиваIотся к ним при условии, что загрузка предприятий и входы дзtя посетителей

располагаются со стороIIы улицы и торцов зланий и имеется возможность размещепия
гостевого автотранспорта,
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техниаIеского
обеспечения. ГIлата за подключение к сетям инженерно - техrtического обеспечения
осуществляется при заклIочении договоров на оказание услуг на присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерт]о-технического
обеспечения,

FIачальная цена предмета аукциона: (начальньтй размер годовой арендной платы):
З170000 (Три миллиопа сто семьдесят тысяч) рублей,
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(реквизиты юридического лица или паспортЕые данные гражданина), обязуется
подписать с продавцом договор аренды земельного ччастка
( a-J ) (] + 2012г, в __1! eno адресу: г. Иваново, пл. Революции,4, каб.2З,

Победитель аукциона обязан:
Перечислить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола

подведения итогов аукциона на расчетfiый счет Иваповского городского комитета по

управлению имуществом деЕежные средства в размере 192403 (сто девяносто две тысячи
четыреста три) рубля в счет возмещения расходов муниципального унитарного
fiредприятия <<Инвестиционный центр> по формированию земельпого участка и
подготовке докумеFIтации, необходимой дJuI проведения аукциона, а также денежные
средства в счет возмещения затрат Ивановского городского комитета по управлению
имуществом на оценку предмета аукциоЕа в соответствии с договором на оказание услуг
по оценке муниципаJIьного имущества города Иванова, закJIюченным Ивановским
городским комитетом по управлению имуществом с обществом с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbro <Консалтинговый центр <<Недви>rtимость> в размере 12000 (двенадцать
тысяч) рублей.

Протокол составлен в 2-х эltземплярах. Один экземпляр выдается покупателю и является
основанием для закпючения с победителем аукциоЕа договора аренды земельного участка.

Прилоrrtеrrие: предложения участников аукциона.

Подписи:

Аукционист

Покупатель

члены комиссии

Т.Г. Фирсова

'1r,--,-,.Z-" 4 -r{ с.

А.В, Ушакова

А.В. Стручкова

О.В. Сарычева

r ZZ z/r/rc 27са/7/g,s:zrа"r.тk2Г22 ,dl zl z



РЖДАIО:
обязанности
ивановского
комитета по
имуществом

-- А.В. Ушакова
__Щi, zOtzr.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИОНА
по продаже права на заключеIIие договора аренды земелыlого участка для

строительства многоквар,гирного жилого дома
J\} 3 (лот J\it 2)

<22> июня 2012
14.00

Место проведения: г.Иваново, п.lr.Революции, 6

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукциопист: Фирсова Т.Г.
Объект аукционной продаrки: право на заклIочение договора аренды зеIчIельного

участка площадью 4006 кв.м с кадастровым Еомером З7:24:040210:864 для
строительства многоквартирного жилого дома сроком на 48 месяцев.
Местораспо.по>rtение: Ивановская область, г.Иваново, переуJiок 1-й Рабфаковский.
Границы земельного участка: определены в соответствии с межевым планом,
выполненным ООО <Луксор> 19. 12.201 1.

Разрешенное использование: для строительства многоквартирIlого lt(илого дома.
Срок аренды: 48 (copolt восемь) месяцев оо дня подписания договора аренды земельЕого

участка. В течение срока аренды необходимо осуществить строительство в соответствии с
видаN{и разрешенного использования.

Параметрьт разрешенного строительства:
1. Минимальная площадь земельного участка для жилищного строительства - 0,05 га.

2. Ко]ффиrrиент засr роЙки земельного участка - не более 70%о от его плошади.
3. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 100% от его площади.
4. Отстугlы линии застройки от красных линий магистральных улиц и дорог - не менее
6 м, от красных линий х<илых улиц - не менее З м.
5. Максимальный размер участков парковок - не более 10О% от площади земельного

участка (дltя вспомогательных видов использовапия).
6. I1ежилые помещепия размещаются на первых этажах жилых домов или

tIристраиваются к ним при условии! что загрузка предприятий и входы для посетитеlтеЁI

распоJIагаIотся со стороЕь] улицы и торцов зданий и имеется tsозмо}кность размещепия
гостевого автотраЕспорта.
Имеются технические условия подключеЕия объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подкпочение к сетям инженерно - техI]ического обеспечения
осуществляется при заключении договоров на окzвание услуг на присоединение с

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-тех}Iического
обеспечения.

Начальная цена предмета аукциона: (начальный размер годовой арендной ллаты):
1660000 (Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Продалtная цеI{а (размер годовой аренднои

платы) l
предмета
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(реквизиты юридического лица или паспортные данные гражданина), обязуется
подписать с продавцом договор аренды земельного участка

" [2l> 12/ 20I2г. в /{'Ё,по адресу: г. Иваново. пл. Революции.4. каб.2З.
Победитель аукциона обязан:

Перечислить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня лодписания протокола
подведения итогов аукциона на расчетньтй счет Иватовского городского комитета по

управлению имуществом денежные средства в размере 163000 (сто шестьдесят три
тысячи) рублей в счет возмещения расходов муниципa}льного унитарного предприятия
кИнвестиционный центр) по формированию земельцого участка и подготовке

докумеЕтации, необходимой для проведеЕия аукциона, а также денех(ные средства в счет
возмещения затрат Ивановского городского комитета по управлению имуществом на
оценку предмета аукциона в соответствии с договором на оказание усJý,г по оценке
муЕиципаlIьного имущества города Иванова, заключенным Ивановским городским
комитетом по управлению имуществом с обществом с огрzrниченной ответственностью
<Консалтинговый центр <<Недвижимость) в размере 12000 (лвеналuать тысяч) рублей.

Протокол составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдается покупатеJIю и является
основанием для заключения с победителем аукциоЕа договора аренды земельного участка.

Приложение: предложеЕия участников аукциона.

Подписи:

Аукционист

Покупатель

члены комиссии

Фирсова

Ушакова

CTpyrKoBa

Сарычева

pitr ,

А.в.

о.в.


