
строItтсльст!]а
12 (Лот Л!З)

<<2J>> илоля 2012
14.00

Место прове.тlения: г.Иваново. пл.Револrоции, 6
Продавец: Ивановский городской комитет по управленито имуrцеством
АукциоItист: Баженова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок площадью 443 кв.м с кадасl]роl]ым
Еомером 37:24:040904:50 длrI индивидуа-r]ьного жилищllого строительсl,ва.
Местораспололtсние: Иваrrовская область, г.Иваново, улица 2-я I,{арвсrtая, дом 10.

Граниllы зе {епьного участItа: устаIIовлены в соответствии с межевым планол{ от
24.01.201 1, I]ыполIIеIIным ООО кЛуrtсор>.
Рzврепrенное использоваLIие: для индивидуаJIьного )tилищIIого строитеJIьства.
ГIараметры разреlпенного с,гроительства:

1. Митlималыrая площадь зеN{еjtьного участка для жилищного строитеJIьст}jа - 0.04 га;
N{аксиNlальная - 0,12 га (не распростраrIяется на ранее отведенные земеJIыIые участки).

2. Максимальцая площаль зеN,lельного участка для оIородI{ичества - 0.039 l,a.
j. Этаlкность - не выше З-х этажеli,
4. Коэффициеuт застроtittи земельlIого участt(а - не более 60%о о,r,его плоIJdади,
5. Коэффициент озеленения земельIIого участка - не п{енее 20%о о,г его плоIJlади.
6. Максималылая llлопlаl(ь сrроеtrий длrI соj(еря(аIIия меJlIiих домаI1IIIих )tивотных и

птIlIlы - не более 50% от площали земель}Iого участка.
7. Отстуttы ",lинии застройltи от красных линий магиотральr-rьж улиц и дорог - l{e менее

5 м, от красных линий жилых улиII - не мепее 3 м.
8. Минимальпое расстояние от граllиц землевладения до строеIтий, а такя(с между

строенияN{и:
- о,г границ оооеднего участка до основного строепия - 3 м; отделыIо сl,ояlIlих

гаражей, хозяйственпых и прочих строеlлий - 1 пл; с,гроений для содерлtаЕиrl N{слких

домашних жиtsотllых и птиIlы - 10 м; открытой парковки - l м;
- or оспо]]ных строений до отдельно стоящих хозяйственных и rIроtIих строений - в

соотве,tс,гвии со строителыlыN{и и санитарIlыми IIормаN{и и IIрави]lами и tiормативами
i]]адос,грои,l,ель}lого лроектироваIIия ;

- строительство оtрахtдений капитального характера по граfiице земельного участка
допускае,гся по l]заиN{Еому согласию собственников домовладеяиI"r.

Примечапия:
l. l'acc гояttия измеряIOтся ло Illlpy)(llblx граней с гсн cr роспий.
2. !опускается блокировка жилых домов и хозяйственньrх построек на cNleItHLш

приусадебных участItах по взаимIIому согласию собственниlсов ломовладений и в случаrIх.

обус:rовлсllltых историко-куJIь:lурными охраI]ными требованиями, а lакже б:rокировtса

хозяйственных построек к ocHoBI,IoMy строеIIиIо.
3. Вспомогателы{ыс строения! за исклIочепием гаражей. раз]\Iещ:1,1,ь со стороны уJIиt{

IIе допускается.
4. "Гребования к ограждеIlиIо земельных участItов. выходrIщих на маr-истраJIыlые

улицы и дороги: характер ограждения и его высота должIILI быть единообразнып,lи как



минимум на протяя(ении одного квартала 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 строительЕыми нормами и правилами, а также
градостроительной документацией.
Имеются тею{ические условия подключения объекта к сетям инженерно-техЕического
обеспечения. Плата за подкJIючение к сетям иЕя(енерно - технического обеспечения
осуществJUIется при закJIючении договоров на оказztние услуг на присоединение с
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инжеЕерно-технического
обеспечения.

Начальная цеЕа земельного участка: 210000 рублей (Щвести десять тысяч рублей).

Аукцион призЕаЕ fiесостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.
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Председатель комиссии

Аукционист

членьт комиссии

Н.Л. Бусова
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А.В. Ушакова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова


