
УТВЕР}КrЩАIО:
ате.пь Иваноrзсrtого
cкoI0 коN,Iитс],а по
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1 Н.Л, Бусова
,> ,.) /, 2Оl2г.

lIротоItол о рЕзультлтлх 4Jкци
по прода)ке зсрrеJtьllого y.IacT,Ka лJIrI tlпдlll}rlдуа.ilьtlого жIIлIIпIного строитеJIьс,l,ва

J\Ъ 12 (JIот j\}1)

<<2J>> июля 201'2
l4.00

Место проведеlrия: г.Иваново, пл.РеволюlIии, 6

11ролавец: Ивановский городской комитет по уl]равлению имуществом
Аукциопист: Бажепова М.В.
()бъект аукцrtоrIrrоЙ продаяш: ,}L-мельtIьlЙ у.Iltс,гок пJIоIIIадью 1 106 кв.м с калас,Iроl]ыN{
HoMepOt\{ З7:24:030415:l07 для иrrдивидуального жилипIного строительства.
Nlесторасtrолоlкение: Ивановская область, г.Иваrrово, улиrlа 5-я Сусанина,25.
ГраIлlrцы земеJIьIIого участка: установлены в соответствии с межевыN,I I]ланом о1,

20.06.201 1, выполне}II1ым ООО кJIуксор>.
Разрешепное использование: для индивидуа-пьfiого жилищного строительства.
Парамеr,ры разретrIенного строитеJIьства:

1. Минимаllьная llJIощадь зеl\{елыlого участка для )tилищного строительства - 0.04 га;
максимilлы{ая - 0.12 га (не распространяется IIа раIIее отведеlIlIые земельные участки).

2. Максимальrlая плоuIадь земеJIьного участка дл-rI огородничества - 0.039 га.

3. Этаrrtлrость - lle выше 3-х этаrкей.
4. Коэффициент застройttи зелIельIIоItl учас гt(а - не более 600% от его пJIоIIIали.
5. Коэффиlциеrrт озе.Jlснения земеIьного участка - ие Me}Iee 200% от его пlIощади.
6. Максипла-lrьтrzш площаль стрtlепиli ,]-lIя содержаIIия NIелких домашItих )itиI]о,гIlы-х и

п,гиItы - lre бозtее 50% оr, lt;tоlца7lи зе IелыIоIо учас,гка.
7. Оr,ступы;tияии застройки от красных лиIIий магистрzlпьных улиц и дорог - не менсе

5 м, от красньтх ltиний rrtилых улиц - не менее З м.
8. Миrrилталыrое расстояние от граllиц землевладеЕия до строеtIий, а TaIOIte N{еждy

строениями:
- от границ соседцего участка до ос}Iовного строения - j м; о,г]lелыlо сl,ояпlих

гараrкей, хозяйственных и прочих строепий - 1 п,I; сlpоеIIий для со;lерх<аtlия меJких
домашних rltиl]отньIх и птицы - 10 м; открытой парковки - 1 пt;

- от осIIовIIых строеlлий до отдельно стоJIщих хозяйствепных и прочих сlроеtlий - в
соответствии со строителыIыми и санитарIlыми нормами и правиJIа\{и и нормагиваl\,1и

градостроительного IIроектироваItия;
_ строитеJIьство оtраждепий каItиIального xapaкTepa по граIIице зеN{еJ]ьЕого учас]ка

допускае,гся по 1]заимItоп,Iу согласиlо собсr веlrlrиков домовладе}Iий.
ГIримечания:
l. РасстоrtIlия из\,lс])яIогся ло llal)},}t(lIыx t j.аttсй ctclt сtрuсний.
2. f{огrускае,гс_я б.шоrtировrtа жи.]lых домо1] и хозяiiс гвеtrтtl,ш IrocTpoeк t]x сNIежIIых

приусадебных участках IIо взаимному согласию собственниItов лопtОв.itадеНий И В СЛУЧаr{Х,

обусловленных историко-кухьТур}Iыми охран ыми требованлtямrи, а также б:tокировка

хозяйствепuых llocTpoeK к ocl{oBHoN,Iy строепиIо.
3. ]Jспомогательные строения, за исклIоаIением гараrtсеЙ. разпtеUlать со сlо]]оllы yJIrTIl

не доIIускае,гся.
:l. 'Гребоваrтия к оl,рa)кдспulо зеNIеJIьных участItов. выходящих lla NlаI,истрaL[ьпые

улицы и дороглI: характер ограждеIrия и его высота долх(ны быть единообразIiIпNIи l(ali

N4иIIиNIуN{ яа протяжении оiц{ого квартапа с обеих cTopoll уJIицы и согласоl]ываlо1ся с

администрацией города Ивапова.



5. Высота отделыlо стоящих гаражей, хозяйственньш и прочих строенлtй - не более З м.

определяются действуIоlлими строительныN,Iи нормами и правилап.{и, а также
I ра.]ос lроительltой локументаuисй,
Имеются техIIические условия подклIочеIIия объекта к сетям иняtенерно-технического
обеспечения. Плата за подклIочение к сетям иня{енерно - тсхнического обеспечения
осуIIIествJIяется при закJIIочении дого]]оров IIа оказание услуг на присоединение с

организациями1 осуществляющими эксплуатациIо сетей инженерно-технического
обеспсчеrrия.
Начальная цепа земелыIого участка: 590000 рублей (Пятьсот девяносто тысяч рублей).
В соответствии с п.26 ст.З8i Земе.цьного Кодекса Российской q)едерации аукцион
призна}I IIе состоявшимоя (в аукционе участвовали менее двух участпиков).
В соответствии с п,27 ст.З8l Земельного Кодекса Российской Федерации едиlrствсrrrIый

учас,гIlик аукциона IIе позднее чем черсз 20 лней после дня проведения аукциоЕа
вправе заклIоtlить договор купли-проl(DItи зсмельного участка, выставленного на
ауюtиоII, по Iлачальной цсIIе аукциопа.

Срок платехtа: единоврсменно в течение З0 дtней со дIIя подписапия договора купли-
Itродa)ки земелыIого участка.
У,tзстн и tt а1 кtLиоltа обязаlt:

Перечислить в течение 5 (пяти) баrrковских дней со дtIя подписания договора
купли-продажI1 rra рас.Iетньтй счст Ивановского городского комитета по управлению
имуществом, денежIIые средства в размере З0000 (Трилuать тьтсяч) рублей в качестве
возмещелIия расходов N{уницигIаJIьI]ого унитарного предприятия кИнвестиционный центр>
по формировапиlо зеNlе-цьного участка и по.l(готовке документации! необходимой для
IIровеIIсния аукциолIа, а,l,акже дспежные средства в счет возмещеI{ия затрат Иваrlовского
городского комитета по уIIравлеIIиIо имуществоп.I на оценку прелмета аукциона в

соот]]етствии с договорол,1 на оказание услуг по оценке мупиципального имущества горола
Иванова, закJIIоченнып{ ИвалIовским городским комитетом по управлеЕIиIо имуществом с

обrrlес,tвом с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbro кКоrrсалтинговый центр <Недвиrкимость> в

размере 7500 (Семь ) рублей.
(1'/гl,qZ',

(реквизиты Iоридического
обязчстся подписать с
,{l '' ,, {'i 2012г. в

a.' )
лица или паспортные данные гражданина),
Iцодавцом договор купли-проl(ая(и земельного ytlac,l,Ka

4d' по адрссу: г. Иваново, пл. Револlо1.Iии, 6, каб,1110.

Протокол составлен в 2-х этtзслtплярах. Один экземпляр выдается участнику аукциона и
явJlяется ocItoBaHиeNI для заключения договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион призIIан

Подtтиси:

несостоявп]имся ввиду отсутствия заявителеи.

11ре7lседатель коN,lиссии Н.Л. Бусова

Участниrt 
"упчпо*ч __о1.-,о-,.-Г 61,. ". ",,"*s",",| ,,1 ,1l

МлВ.БажеIrоваАукционист

Члсtlы копIиссии /- о.U.Ушакова

I}.B. Федорова

А.В. Стручкова



УТl]Еl'Ж{АIО:
11редседатель Иваrrовсttого

IIРОТОКОJI
llo llролаже з€мелыIого учrrс,fка

<27 > иlоля 2012
14.00

с гроIIт€льс,fва

Место лроведетIия: г.Иваново, пл.РеволIоции, 6
Продавец: Ивановский городской коNlитет по управлеFIиIо имущес,tвом
Аукционис,г: Баженова М,В.
Объект аукциопной продажи: земельный участок площадыо 1106 кв.пл с каI(астровы .l

но {ером 37:24:0З04 1 5 : 1 08 для илIдивидуалыIого жилищного строительства.
Мест,ораспололtение: Ивановская область, г.Иваново, улица 5-я СусаrIина.2З.
ГраIrицы земельного участка: устаноtsлены в соотве,t,с,гвии с межевым I]лаIIоN,I о,г

20.06.20l 1. выполлIенЕIым ООО кЛуксор>.
Разрешенное использование: для индивидуa]лыIого )tилищLlого строительства.
11араметры разрешенного строитOJILстI]&i

1 . Миrrимаlrыrая площадь земе.]Iьпого участка для жилип{ного строитслLства - 0,04 га;
NlаксиN,IацьпfuI - 0,12 га (не распросrраtlяется яа ранее от]]едсIIIIые земеjlьньlе учас,гttи).

2. МаrtсиматlьнаJI IIJ{ощадь земельного учас,-п(а для огороднитlестIJа - 0,039 га.
З. Эта;кность - не выше 3-х эгажей,
4. i(оэффитlиент застройки земельного участка - не более 600% о,г et,o площади.
5. Коэффициент озеjIеIIения земе,тIьноI,о участка - не менее 20%о от его Ilлощади.
6. Максималыrzя площадь строепий для содержаIIия мелких домашних жиl]отllLш lI

птицы - не более 57о о,г плоrцади земельного участка.
7, О,гсr,уrtы .гlинии зас,гройки от красных лилrий магистра-чьных уJIиц и дорог - llo \{еIIее

5l,t, от красных линий жи.:rых улиц - не пленее 3 lT.

8. Минип,rатlьное расстояIIие от граниIд землевладения до сr,роений, а также !Iе)Itлу
стросIIияN,Iи:

- от границ соседнего учас,гка д(о основного строения - З м; отдеjtьно стояIцих
гараtttей. хозяйственных и прочих строений - l м; сrроеrтий дrrя содержания IIелких
/(оr\IпIIIЕIих животньlх и ll,tиllы - 10 м; отltрытой парковки - 1 м;

- от осIiоl]лIых строений ло отдеJILно стоlIщих хозяйствеItIльlх l1 прочих строениti - tз

соответствии со строителLlIыми и санитарIIыNIи норN{аN{и и правилами и норп{агиl]аN{Il

Iрадостроитеllы{ого llроектирования;
- строительсT,во ограrкдений капитапьноIо характера IIо границе зеNlельного учас,lка

допускается по в:]аиN{ному согласиIо собственIlиков домовладений.
Примечания:
1. Расстояrrия измеряIотся до rlapy)l(tlыx граяеii с геп сl,роений.
2. fiоtrускается блокировка жиJIых домов и хозяйстветtньlх l]ocIpoeк }la смсжIIых

приусадебпых участках IIо взаимпому согласию собственников домовладсlшй LI в слyчаяхj
обусловllенных историко-культурными охраlIIIыNlи трсбоваrrиями, а так}ке б:rокирrrвttа
хозяйс,rветлtlых построек t( ocHoBIloMy с,l,роениIо.

3. I]сломогательлIые строеЕия. за исключениешt гараlкей. размешtать со стороны уJIиII
не доtIускается.

4. '1'ребования к ограждению земелыILж участков, вLIходящих }Ia N4аг1.Iстралыlыс

уллIцы и дороги: характер огрФкдения и его высота должны быть единообразными как
минимум Iia протяжении одного квар,tыlа с обеих gторон улицы и согласовы]]аю,tся с
алминис,lрацией горола Иваrтова.



5, Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строепий - не более 3 м.
определяIотся действующими строитеJIьными Еормами и lIравилами! а Taк)te
градостроительной документацией.
Имеются технические условия подкlIючения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечепия. Плата за подклIочение к сетям инженерно - техЕического обеспечения
осуществляется при заключении договоров на окaLзание услуг на присоединение с
организациями, осуществляIощими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
IIачальIIая rIeIIa земелыIого участка: 540000 рублей (Пятьсот сорок тысяч рублей).
В соответствии с п.26 cT.38l Земельного Кодекса Российской Федерации аукцион
IIризllан несосIояtsuIимся (н ауlсчионе участвовали менеедву\ учасlников).
В соответствии с п.27 ст.З8l Земельного Кодекса Российской Федерации единствеrrrrый
участниIt аукциона не поздЕее чем через 20 дпей после д1,Iя проведения аукциона
вправе заключить договор купли-продаIш земельного участка, вьlставленпого на
аукциоII, по пачаJIьЕой цене аукциона.

Cport платеяtа: единовременIIо в течепие З0 дней со дня подписания договора купJIи-
IIродажи земельного участка.
У час гtt и l< аукциона обязан:

Перечислить в тетIение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора
куl]ли-продarltи па расчетный счет Ивановского городского коNIитета по управлению
иN{у[Iеством, денежные средства в размере З0000 (Тридцать тысяч) рублеЙ в качестI]е
1}озмещелIия расходов мупиципального унитарного предприятия <<Инвестиционный центрD
по формировапиIо зеN{ельного участка и подготовке докумсЕтации, необходимой для
проведения аукциона, а также денежные средства в счет возмещения затрат Ивановсttого
городского комитета по управлению имуществом на оценку предмета аукциоIIа в
соответствии с договором на оказаЕие услуг по оценке мупиципаlIьного имущества города
Иванова, заключенным Ивановсrtим городскиNI комитетом по управлению имуществоп{ с
обществомt с ограниченной ответственностью кКонсалтинговьтй центр кНедвиrrtимость> в

размере 7500 (Семь тысяч ) рублей.'L ( ({-'/"/ t:Участgиlt аукциона
',/1 l

(реквизиты
обязуется
,|/t ll (

юридического
подписать с
l z-Otzr. 

"

лица или паспортные ланные грахсданина).
продавцом договор купли-продажи земеJIьIIого участка
/( - по адресу: I,. Иваново, пл. Революции, 6, каб.1 1 10.

11ротокол составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдается участ}Iику аукциона и
является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.

Аукцион признаЕI

Подписи:

несостоявUIимся ввиду отсутствия заявителей.

ГIредседаге;rь комиссии Н.Л. Бчсова

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

В.В. Федорова

А.В. Сr,ручкова

Участниrt аукциона .z1|-':,,z-)| ,f . ".*-о,-r.-,? 
./Z -l

Аукционист

ч.;rеньт rtомиссии


