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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХА
по продаже права на заключенше логовора ареIIды земельного участка под

малоэтажное жилищное строительство
Лit 4 (лот J\Ъ 2)

<01> августа 2012
14.00

Место проведения: г.Иваново, пл.РеволIоции, 6

Пролавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баrкенова М.В.
Объект аукционной продажи: право на заключеЕие договора аренды земельного

участка площадью 4940 кв.м с кадастровым номером З'l:24:0З071,З:41 1 под малоэтажное
жилищЕое сц)оительство сроком на 48 месяцев.
Месторасполоrrtение: Ивановская область, г.Иваново, улица 2-я Лагерная, дом 49.

Границы земельного участка: определеЕы в соответствии с межевым планом,
выполЕенным ООО кЛуксор> 24,11.201L|.
Разрешенное использование: под жилищное строительство.
Срок аренды: 48 (сорок восемь) месяцев со дня подписания договора аренды земельного

участка. В течение срока аренды необходимо осуществить сц)оительство в соответствии с
видами разрешеt{ного использования.

1. Минимальнau{ площадь земельного участка для жильD( домов блокированной
застройки с участками - 0,04 га на одну квартиру.

2. Этажность жильIх и общественньш зданий - не выше 4-х этаrrtей.

3. КоэфrРичиенг застройки земельЁого участка - не более 70О% от его площади.
4. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 150Z от его площади.
5. Максимальный размер участков парковок - не более 10О% от площади земельЕого

участка (для вспомогательных видов использования).
6. Отступьi линии застройки от красных линий магистральных улиц и дорог - пе меIrее

6 м, красных линий rrtилых улиц - не менее 3 м. В кварталах существующей усадебной
застройки отступ от красной линии допускается принимать тrо сложившейся линии
застройки.

7. Минимальные расстояния от границ соседнего участка до: основного строения - 3

м; отдельно стоящих гараясей и хозяйственных строений высотой не более трех метров - 1

м; выгребных ям и надворных туалетов - 5 м; открытой парковки - 1 м;
- от ocHoBHbIx строегIий до отдельно стоящих хозяйственньгх и прочих строений - в

соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, Санитарными правилами содержания
территории населенньIх мест N 469080.

Примечания:
1. ,Щопускается блокировка хозяйственных построек Еа смежных приусадеОных

участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных
построек к осЕовному строению.

2. Нежилые помещения размещаются на первых этa>ках жилых домов или
пристраиваютСя к ниМ при условии, что загрузка предприятиЙ и входы для посетителей

располагаются со стороны упицы и торцов зданий и имеется возможность размещения
гостевого автотранспорта.

3. Размещение вспомогательных строений, за искJlIочением гаражей, со стороны улиц
не допускается.



4. ТребованиЯ к оIракдениЮ земельныХ участков, выходящих на магистраJIьные

улицы: характер огрa)кдения и его высота дол)кIIы быть единообразными как минимум Еа

протяжении одного квартала с обеих сторон улицы и согласовываются с Ддмивистрацией
города Иванова,
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техЕического

обеспечения. Плата за подключение к сетям иЕженерно технического обеспечепия

осуществляетсЯ при заклIочеНии договороВ Еа оказание услуг на присоединение с

организациями, осуществляIощими эксплуатацию сетей инженерно-технического

обеспечения.

начальная цепа предмета аукциона: (начальный размер годовой арендной платы):

1060000 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублеЙ.

В соответствии с п.26 ст.З81 Зепrельного Кодекса Российской Федерации аукцион

признаII не состоявшимся (в аукционе участвовали менее двух участников).
В 

"ооr""r"r""" 
с п.27 ст,з81 Земельного Кодекса Российской Федерации единственный

уI{ас.гник аукциона нс позднее чем через 20 дней после дня проведения аукциоflа

вправе заключить договор аренды земельного участка, вьтставленного на аукцион, по

начальноЙ цене аукциоIIа.
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",Участник аукциона

(реttвизиты юридического лица или паспорт}Iые данные грzDкданина),

обязуется подцлсать с продавцом договор аренды земельного участка (
2012г, в 1 l,r"о адресr: г. Иваново, пл. Револlоции, 4,каб.23.

1'|4, ,, _l )r>

Участник аукциона обязан:
Перечислить в течеЕие 5 (пяти) бапковских дней со дня подписания протокола

подведеI1ия итогов аукциона IIа расчетный счет Ивановского городского комитета по

уIIравлению имущестtsолr лене)Itные средства в размере 50500 (пятьдесят тысяч пятьсот)

рублей в счет возмещения расходов муниципального унитарного предприятия

<инвестиционный центр) по формированию земельного участка и подготовке

док}ментации, необходимой для проведения аукциона, а таюке денежные средства R счет

возмещения затрат Ивановского городского комитета по управлениIо имуцlеством Ita

оЦепкУпреДМеТааУкционаВсооТВеТстВиисДоГоВороМнаоказаниеуслУгпооценке
муIIиципаJIьного имущества города Иванова, заключенным Ивановски]!I гороДским

комитетом по управлению имуществом с обществом с ограниченной ответственrrостью

кКоrrсалтинговый центр кНедвиrкимость) в размере 12000 (лвеналчать тысяч) рублей.

Протокол составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдается уtIастнику и является

осIIованием для заключения договора аренды земельного участка.
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