
l]ротокол
по продаже земельпого участка

к25> иIоля 2012
14.00

ого с,fроI!теJIьства

Место проведеrrия: г.Иваново, пл.Революции, 6
ГIродавец: Иваяовский городскойкомитет по управлению и}{уцIеством
А; кltионист: Бааtеttова l\ [, В.
Обт,скг аукциоIrrrой продаrrtи: земельныI"I участок lrJ]оща/{ьIо 759 KB,IrT с каластровыN{
HoмepoNl З7:24:.0З0236:54 д.J]я иIIдивидуалы{ого жилищного с:lроительства.
N4есторасполоrкение: Ивановсttая область, г.Иваново, 1,1lица ГIлесская.
Границы земеjIьного участка: устаноtsлены в соответствии с межевыI\I планоN,l от
01.0З.2012, выполнеIIныNI ООО <Луксор>.
Разрепlенное использование: дJIя индивидуаJIьIIого }килищного строительства,
IIараметры разреruенЕого строи,гельства:

l. Миr,rималr,rrая площадь зеNIельного участка для )ltилищного сlроительства - 0,04 га;
максиN{альпая - 0,12 га (не расrtространяется на ранее отведенные земелы]ые участки).

2. Максималыlая площадь земеJIыIого учас,tка дпя огородничества - 0,0З9 га.
3. Этаrrtrтость - не выше 3-х этакей.
4. Itоэффициент застройки зеN,Iе]Iьного участка - не более 60%о от его IIJIощали,
5. Коэффициеят озеленения земеJlьItого участка - не Mo}Iee 207u o,r его tlлоltlади.
6. Максиплаlьнаr{ плоtцхltь строеrrий для содержания мелких ,цоN,IашIних )IiивотньIх и

птиI(ы - не более 57о от пзtопlади земельного участка.
7. Отступы линии застройки ог красных линий магиотр,l,.1ьных улиц и дорог - не меIIсс

5 м, от красньтх JIиний х{илых уJ]иц - не менее 3 м.
8. Мипималт,тIое расстояllие от границ землевлалениJI до строеший, а TaIOKe N{еItду

строенияN,lи:
- от граниIt соседнего участка до осllовного стросния - 3 м; отдельно стоящих

гаражей, хозяйс,гвенных и прочих строетlий - 1м, строений для содерлtания ]чtеJlких

домашних )Itивотных и tl,гицы - 10 м; открытой парковки - 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйствелIIльпi и прочих строеIIий - в

соо,гветствии со строителыtыми и санитарными нормами и правиJIаNIи и норNIатиtsаN{и

градос,гроительного IIроек,гирования;
- строиT-ельс,t]]о ограясдений капита-[ыIого характера по границе зеNIеJIьного учalстка

допускае,гся по взаимtlому согласию собственников ло}rоI]]IадеIIий.
Приме.rания:
I . l)acc гоя t t ия и,lмеряlотся lo lIap} lt(ных граttей с l el t с,гроенlt й,

2. flопускается б;rокировка жилых доr\{ов и хозяйствентrьIх построек на смеr(ных
приусадебных yllacTкax по взаимному согJIасию собственников ломовладений и в случаях,
обуслов,;rенных историко-куль,rурныNIи охраIIныI\,1и требованиял.tи, а TaIOKe блокировка
хозяйствеrтньтх IlocTpoeK к ocIIoBIioмy строениlо,

3. l]спомогате.;lьтlые сT,роения! за исклIочеIIием гараrкей, рхзьtещать с0 стороны уJIиII
не допускается.

4. Требования к ограждепиlо земеlIьньIх учас,r,ков, вьтхоlцщих а магистральIIые

улицы и лорогII: характер огрalltдения и его BLIcoTa должI{ы бт,шь единообразIIыми как



минимум на протяжении одЕого квартalла с обеих сторон улицы и согласовываются с
администрацией города Иванова.
5. Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений - не более 3 м.
определяются действующими строительными нормаI\4и и правилами, а также
градостроительной документацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подкJIючение к сетям инженерно , технического обеспечения
осуществляется при заключении договоров на окaвание услуг на присоединеЕие с
оргаЕизациями, осуществ.iulющими эксплуатацию сетей инженерно-техЕического
обеспечения.
Начальная цеЕа земельного участка: 670000 рублей (Шестьсот семьдесят тысяч
рублей),

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Председатель комиссии Бусова

Аукционист

членьт комиссии

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова



УТВЕРЖflАIО:
иваrrовского

|р-комитета по

OJ 20121,.

протокол
по продаже земелыIого учас,гка

<25> июля 2012
l4.00

О РЕЗУЛЬТАТАХ
для ипдивидуального )I{I,IлпщIIого строительства
М 11 (Лот ЛЪ2)

Место проведения: г.Иваново, пл.Революции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 1046 кв.м с кадастровым
номером З7 :24:020564:1 1 для индивидуального )Itилищного строительства.
Месторасполоrrtение: Ивановская область, г.Иваново, улица 3-я Грачевская,5.
Границьт земельного участка: установлены в соответствии с ме)Itевым планом от
01.0З.2012, выполненным ООО кЛуксор>.
Разрешенrтое использова}Iие: дJUI индивидуального ямлищного строитеJIьства.
11араметры разрешенного строительства:

l. Минимальная IтJIощадь земельного участка для жипищного строительства - 0,04 га;
максимыlьная - 0,12 га (не распространяется на ранее отведеЕные земельные участlси).

2. Максима.пьная площадь земельного участка дJuI огородпичества - 0,039 га.
3. Этаrкность - не выше З-х этаrкей.
4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 600% от его площади.
5. Коэффициепт озеленеfiия земельного участка - не менее 20О% от его площади.
6. Максимальная площадь строепiай для содержаЕия мелких домашних животных и

tIтицы - не более 5О% от площади земельного участка.
7. Отступы линии застройки от красных линий магистральных улиц и дорог - не менее

5 м, от ttрасных линий жильтх улиц - fiе менее З м.
8. Минимальное расстояние от границ землевладения до строепий, а также между

строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения - З м; отдельпо стоящих

гаражей, хозяйственных и прочих строений - 1 м, строений для содерrкания мелких
домашних животных и trlицы - 10 м; открытой парковки - 1 м;

- от осllовных строений до отде.Iыlо стояших хозяйсгвенньtх и I1рочих строений - в

соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами и нормативами
градостроите.JIьного проектироваIrия;

- строительство ограждсний калятzlлы{ого характера по границе земельного участка
допускается по взаимному согJIасию собственников домовладений.

Примечания:
1. Расстояния измерятотся до наружных граней стен строений.
2. !опускается блокировка жилых домов и хозяйственньIх построек на смежных

приусадебпых участках по взаимЕому согласию собствеllников домовладений и в случаях,
обусловленных историко-культурными охранными требованиями, а также блокировка
хозяйственньlх построек к основному строепию.

З. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, рiвмещать со стороны улиц
не допускается.

4. Требования к оIрarкдению земельньtх участков, выходящих FIа магистральные

уJIицы и дороги: характер огрФItдения и его высота должны быть единообразными как



минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы и согласовываются с
адмиЕистрацией города Иванова.
5, Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений - не более 3 м.
определяются действующими строительными нормами и правилаI4и, а также
градостроительной докумеIrтацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерЕо - технического обеспечеция
осуществляется при заключении договоров на оказаЕие услуг на присоедиЕеяие с
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
Начальная цена земельного участка: 755000 рублей (Семьсот пятьдесят пять тысяч

рублей).

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Председатель комиссии /'н.Л. Бчсова

Аукционист

члены комиссии

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова

я
-т-


