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О РЕЗУJIЬТЛТЛХ ЛУКLIИОIIЛ
для индIrвидуального 1килищноl-о строlfтсльства
М 14 (JIо,г М3)

Место проведеIлия: т,,Иваново, тt';t.Революции, 6

lIродавец: Ивановский городскойкомитет по управJlеI]ию имуп{еством
Аукr]ионист: Баженова М.В.
Объскг аукционrrой rrро;цаяtи: земе.;lьяьтй участок площаr(ью 497 кв.пт с кадастроr]ым
IIомером З7:24:0З0525:.22 д:rя индивидуаJIьного жиlIищного строительства,
Месторасполоlкспие: ИваIrовская об:rас,rь, г,Иваново, переупок 2-й Восточпт;й, у дома 20.
l'рапицьт земеJIьIIого участка: установлеIIы в соответствии с ме)tевым плаIIом от
22.,I2.2011, выIолIIелIIIыNI ООО <JIуксор>.
Разреrrrеrrпое использование: ;IJIя индивидуzLльного )tилищного сlроительства.
l lарап,rет,ры разрешс1{IIоI,о с,lроительства:

1 , Минимапьная площадь земелыIого участка для я(I]]IиIцI]ого строительсlва - 0,04 r,a;

максимаJIьнаr{ - 0.12 га (не расIrроотраняется на ранее отведенные земельIIые участки).
2. Максип,tzrцыlая II.jtolllal(b земельного участка для огородIIичества - 0,0З9 га.

3, Этажность - не выше З-х эта;кей.
4. Itоэффиrlиент застройки земелыlого участка - Tte более 600% от его плоlц€ци.
5, Коэффициепт озелсIIения зеп,Iельного участка - не менее 200% от его площади.
6. МаltсишtальllаJl IIJIощадь строеrtий для содержания мелких доN{ашних животяых и

ll-tи]Ili - не более 50% от площади земелыlого участка.
7, О,тс,гупы lrинии :застройt(и o,1, KpacIlLп ;tиний магистр:l-пьных улиц и дорог - lle Mellee

5 м, о,г тtрасrrых:rиний я<и.lтт,rх у-циц - не менее З м.
8. Миниплаlп,ное расс],ояЕие от граIIиIi зеN{левладения до стросIrиЙ, а TaK)Ite N,lеяtjlу

строеIIиями:
- от граIlиll сосе.I(него участка до осIIовного строения - З м; о'I)Iезtьно стояIцих

r,ара;кей, хозяйствеl ных и прочих с,;роений - 1 м; сrроений д..rя содерrttхltия п{eJlKI,lx

домашпих живо,l,ных и rrl,иl_(ы - 10 м; откры,t,ой парковки - 1 м;
- от осноl]ных строеIлий до отдельно стоящих хозяйственных и tlрочих сl,роеrrий - в

соотве],ствии со с,гроителыIыми и санитарными нормаN{и и правилами и нормати]]амI,1

градостроительного llроеt(тировапия;
- строи,]]ельство огралtjtений калита],lьного харакtера IIо границе земеIьIIого участка

лопускаетсrI tIо взаимному согJlасиIо собственников допцов.,lа]tений.
Примечания:
1. Расстоялtия измеряIотся до наруr(ных граней стен строетrий,

2. lJопускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на с ле}кIIых

приусrлсбнr,lХ )часlксХ llo взаимно\I} соIласиlО собсгвенtlиttов ломоlз_lадений и в с,t)чаrх-
обусrrов.пеlrrrых ис,горико-куllьтурньlми охраI]ными требоваtтиями, а также блокировка

хозяйствсrrных пос,гроек к ocIloBHoMy строениlо.
З, Всполtогаr.ельfiые строеIIия, за искJIIочелIием гаратtей, размещать со стороны улиц

пе доllускас гся,
4. 'Гребовапия к ограждеIIиIо земеJIьIIых участItов, выходяпdих па N,lаl,истраJ]ы ILIS

у]lицы и дороги: харак1ер оI,раждсI{ия и el,o BLIcoTa допжI1ы быгь едипообразнып{и как



минимум на IIротяжеЕии одного квартала с обеих сторон улицы и согласовываются с
администрацией города Иванова.
5. Высота отдельно стоящих гаражей, хозяйствеЕных и проrмх строений - не более 3 м.
определяются действующими строительными нормами и правилами, а также
градостроительной доryтлентацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспе.rения. Плата за подключение к сетям инженерно - технического обеспечения
осуществляется при заключении договоров на оказание услуг Еа присоедиI{ение с
организациями, осуществJUIющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
Начальная цена земельного участка: 480000 рублей (Четыреста восемьдесят тысяч

рублей).

Аукцион призЁан несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи: д/ ,/-l

l-[релселаrелькомиссии /Т l Н.Л. Бусова

Ачкционист ( ИЙ М.В,Баженова, 
т

Члеяы комисси, J А,В. Ушакова

'+б Н.Е. Полякова--- -?7
/} В.В. Фелорова,-,--т7-

.,jj Л.В. Жижаева----7-
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О РЕЗУЛЬТЛТАХ АУКIIИОIIЛ
для лtlциl]идуалыlого 2кIiлпщIIого с,грои,I,еJIьства

ЛЪ 1.1 (Лот NЪ4)

Mccтo провеления: г.Иваново, пrI.Револtоции, 6
I Iродавсц: ИваIlовсrtий горолской комитет по управлеt{ию имуществом
Аукциоlrисr,: Баяtенова М.В,
Объекr, аукциоIлrrой продаrrtи: земслыtый учас,l,ок площадыо 443 кв.пл с кадастровыпl
Ho\,IepoM З7:24:0z10904:50 для иIIдивидуа-[ьного Itилищного с,fроитеJIьства,
Nlесr,ораспо,полtеrrие: Ивановская область, г.Иваново, у:rица 2-я Нарвская, 10,
Границы земельного участка: установлены в соответствии с меItевым планом от
24.01.201 1. выполненным ООО кЛуксор>.
Разреtлсllное использование: для индивидуЕLtтьного жилипIного с,l,роительства.
ГIарамrетры разрешеlIIIого строитеllьства:

1. Мrtнимzлtьная IIJIощадь зе,{елыIого участка для жилищIIого строительсl,ва - 0,04 га:
,1аксим.L]lьнzц - 0.12 га (lrc распрос rраняется на ранее отве](енные земеJIьные участки).

2. Максимit:lьнаll IIJIоIцадь земельлlого участка для огородЕичества - 0,0]j9 га.
З. Этоttность - lle выIuе 3-х этажей,
4, Коэффициент застройtси земелыIоIо учхстка - rrc болес 600% от его плоп]али.
5. Коэффиllиен,r, озеJtенения земельного участка - IIе менее 200% от его плоIца.r(и.

6. Максипltаtтт,ная плоlllалr, сгроений дJ]я содсржаIiия мелких домашних живо,гных и

lllиltы - lle болес 5uu oI плоlI[а.tи земельного )часlка.
7. Отсr,упт,t липии зас,rройки от красных линий магистрапыIьш улиц и дорог- не N{енее

5 м, от красных лияий жиltых улиц - Ire плсttее 3 пл.

8. Млtнима.шьное расстояriие от границ зеN{JIевла;Iе tl и я J,lo строений. а l al(I(e Nleж,r(y

строениrIN{и:
- от, граIIиц соседнего участка ло основIIого строения - 3 п,t; отдельно стояIIlих

l аражей, хозяйственrrых и прочих строепий - 1 м; строеrIий для содерх<аниrI меjIIiих

до\{апIних )ltивотных и ll,tицы - l0 м; открытой парковки - 1 п,I;

- от ос}Iовных отроений до отl1ельно стояlцих хозяйс,гвенньтх и прочих сrроеIrий - в

coo.l.i]c гсl,]]иIi со сl рои,Iе,][ьныN,Iи и саниl,арныNlи I{ормами и правилами и норNIаl,ивlil\Iи

гра]lос,Iрои,t,еJlьноI о проекT,uрования;
- строитеJlьство ограrrtдеtrий капитаJIь]lого xapat(Tepa по граниrlе зеN,Iельпого учас,fка

.цоl]ускаеl,ся по взаиNIIIому согJIасиIо собственников допrовlrалеttий.
11римечатlия:
1 , Расстояlrия изN{еряIотся ло наружIIых граrrей стеrr строелIий.

2. f{оtlускается б:rокировка жlljlых ломов и хозяЙсгвеrrrtых ltос,гроL'к Ila сме)li]lых

приусадебпых yIIac,IKaX о взаиNI}Iому согласиIо собствсlrников домовладеrrий И В С,!УЧiЯ\,

обусrtов;rеrrIIых исl,орико-куJtьтурпrпм и охраtIными требоваrrиялли, а lакже блокиlэовка

хозяiiствеtlных rrостроек к ocrloBI{oмy сT,роению.

3. Вспомоl ателы{ые с-гроеIIиrlJ за исключением гарахtей, размеrцать со стороIIы yJiLIt(

}te допускается.
4, Требоваtlия к огражде}Iию зеА{ельных участItов, ]]ыходящих на \,Iагис,IраIыILIс

улиlIы и дороги: хараIiтер огрa1кдения и его высота должItы бьтть едиtлообразными как

\1инимум на протя)tепии одного квар'tапа с обеих сторотI улиIJы и согласовываIотся с

ад\{инистраr,tией горо2.{а Иванова.



5. Высота отдсльпо стоящих гараrкей, хозяйствснньтх и прочих строений - не более 3 м,
опредеJIяются действуlощими строитсльньlми норjцами и пра]]илами. а также
l ралос грои lел ьной локlмен,tаttией.
Иплетотся технические условия подклIочения объекта к сетям инжеперIIо-техlIическоt-о
обесItечения. Плата за подклIочение к сетям инженерно -. техЕического обеспечеrrия
осущсствляется при заключении договоров на оказание услуг на приооелиIJеIIие с
организациями, осуществJIяIощими эксплуатациIо сетей итJжсIIсрIlо-те\I]ического
обеспечения.
Начаtьная цсЕа земельного участка: 210000 рублей (!вести десять тысяч рублей),
В соотве,гствии с п.26 ст,З8l Земельrrого Кодекса Российской Федераrlии аукциtlll
tlризнаII не состоявшимся (в аукционе участвовчtли менее l(Byx участников).
l] соответствии с п.27 cT.38l Земсльrrого Кодекса Российской Федерации единствеrrrrый

участIIик аукциона не позднее чем через 20 дней после дня rrроведения аукциона
вправе закJIIочить договор купли-IIродa)I{и земелыIого участка. выставлснного TJa

аукцион, по начацьrrой цене аукциоIlа.
Срок платетtа: единовременно в течение 30 дпей со дня полписания договора куппи-

продa)ки земельного участItа.
Участник а5 кциона обязан:

Пере.rислить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня полllиса}Iия догоDора
куIlли-продаItи па расчетный счет Ивановского городского комитета по управлеIlиIо
имуп{еством, денеr(ные cpeI(cтBa в размере 30000 (Трилuать тысяч) рублей в качсствс
t]озмещеIlия расходов муниципаJIьfiоI,о унитарIIого предприятия кИнвестициолrrIый цсптр>
по форлtированиIо земельного участка и поl(готовке докумеЕIтации, необходимой .l1,тя

lIроведения аукциона, а также денеlttные средства в clleт возмеlrlения затрат Ивановскогtl
городскоrо комитета по управлению имуществом на оценку IIредмета аукциона в

сооl,ветствии с договором на оказаIIие услуг по оцетlке муниципа]Iьного имущества города
Иванова, заклIочеIlным Ивановским городским комитетом по управлению имуществом с
обществом с ограниченной ответственностыо <<Коrrса,rтиrrl,овый цептр кНедвилtимость> в

размере 7500 (Семь тьIсяч пять
Участник аукциона "/2 ci:{-::
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Подписи:

Аукционист

Участrrик ауrtцио

члеrrы rtомиссии

М.В.Баженова

А.В. Уrпакова

H.L.]. Полякова

В.В. Федорова

JI.В. Жиrкаева

продавцом договор купли-продажи земельЕIого учас,Iка
// - ло адресу: г. Иваново, пл. Револrоции, 6, каб.1110.

е гра;кданина),

сосl,авлен в 2-х экзептпляrрах. Один экземпlIяр выдается участнику аукциоЕIа и
основанием для заклюаlения договора куlIли-продажи земельного участка.

Председатель комиссии Н.Л. Бусова

r4Й //


