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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома

J\b 29 (Лот ЛЪ 1)

к29> августа 2014 года
14:00
Место проводения: г. Иваново, пл. Револпоции,6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Лукьянова Е.С.
Объект аулсционной продzDки: земельный rIасток площадью 1166 кв.м с

кадастровым номером З7 :24:0З0236 : 86.
Месторасположение: Ивановская обл. г. Иваново, улица Плесская.
Разрешенное использование: дJIя строительства индивидуirльного жилого дома.
Границы земельного rIacTKa: установлены в соответствии с межевым планом от

20.01.2014, выполненным ООО <Первая координата).
Сведения о государственной регистрации прав на земельный yracToк отсутствуют.
Пара:uетры разрешенного строительства:
1. МинимальнаlI площадь земельного участка для жилищного строительства -

0,04 га; максимчtльн€ш - 0,12 га (не распространяется на ранее отведенные земельные

уrастки).
2. МаксимыIьнЕu{ площадь земельного rIастка дJuI огородничества - 0,039 га.
3. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 60% от его площади.
5. Коэффициент озеленения земельного yIacTKa - не менее 20О/о от его площади.
6. МаксимальнаJI площадь строений дJuI содержания мелких доматrтних животньIх и

птицы - не более 5Yо от площади земепьного rIacTKa.
7. Отступы линии застройки от красных линий магистрirльньD( улиц и дорог -

не менео 5 м, от красных линий жильD( улиц - не менее 3 м.
8. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между

строениями:
- от границ соседнего r{астка до основного строения - 3 м; отдельно стоящих

гаражей, хозяйственных и прочих строений - 1 м; строений длtя содержания мелких
домашних животньD( и птицы - 10 м; открытой парковки - 1 м;

- от ocHoBHbD( строений до отдельно стоящих хозяйственньIх и проtмх строений - в
соответствии со строительными и санитарными нормаNIи и правилЕlп{и и нормативап,Iи
градостроительного проектирования;

- строительство ограждений капитального характера по грztнице земельного участка
допускается по вз€lимному согласию собственников домовладений.

Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружньIх граней стен строений.
2. Щопускается блокировка жильIх домов и хозяйственньIх построек на смежных

приусадебных участках по взаимному согласию собственников домовладений и в случчшх,
обусловленньIх историко-культурными охранными требованиями) а также блокировка
хозяйственньD( построек к основному строению.

3. Вспомогательные сц)оения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
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