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О РЕЗУЛЬТАТАХАУКЦИОНА
для индивидуальпого жиллIщIIого строительства
J\Ъ 11 (Лот J\Ъ3)

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

Продавец: Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукционной продаrки: земельный участок площадыо 600 кв.м с кадастровым
номером 37:24:0 1 028З :8З для индивидуального жилипIного строительства.
Месторасположение: Ивановсrtая область, г.Иваново, улица Генерала Хлебникова, около
дол,rа 69.
Границы земельного участка: установпеItы в соответствии с межевым планом от
05.04.2012, выполненпым ООО <Луксор>.
Разрешенное использоваIlие: для индивидуаllьного жилищного строительства.
Параметры разрешенпого строительства:

1. Миrrимальная плоп{адь земельного участка для жипищного строительства - 0.04 га;
максимzrльнаr{ - 0,12 га (не распространяе,гся на ранее отведенные земельные участки),

2. Максима:lьная площадь земельпого участка для огородничества - 0,039 га.
З. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки земельного участка - не более 600% от его площztди.
5. Коэффициент озелеЕения земелiлrого участка - не менее 20% от его площади,
6. Максимаrьнiш площадь строений для содержаlIия мелких домашпих )ltивотllых и

птицы - не более 50% от площади земельного участка.
7. Отступы линии застройки от красных линий магиотралыIьш улиц и дорог - }Ie менее

5 пл, от красных липий яtилых улиц - не менее 3 п,t.

8. Минимальное расстояlлие от границ землевладевия до строений. а также между
строениями:

- от границ соседнего участка до основного строения - З м; отдельно стояlllих
гаражей, хозяйственньтх и прочих строений - 1м; строеяий д,тя содерrкания 

^4елких
домашних }кивотных и птицы - 10 м; открытой парковки - 1 м;

- от основных строений до отдельно стояlldих хозяйствеrrrrьrх и прочих строеrлий - в
соответствии со строительными и санитарными нормами и правилами и нормативами
градостроитепьЕого проектироваIIия;

- строительство ограя<деяий капитаJIьIIого характера по границе земельного участка
допускается по взаиNIному согласию собствеrrrrиков домов.:iадений.

Приплечаrrия:
i. Расстояния измеряIотся до наружных tраней стен строений.
2. f{опускается блокировка жилых домов и хозяйотвенных построек на cмe)ltнInx

приусадебных участках по взаимному согласию собственников домов.падений и в случаях,
обус:rовленных историко-культурными охранЕыми требованиями, а также блокировка
хозяйственных построек к основIIому строениIо.

3. Вспомогательные строения, за исключением гараrкей, размещать со стороны уJlиц
не допускается.

4. Требоваriия к ограIцению земельньIх участков, выходящих uа магистраlIыlьIе

улицы и дороги: характер ограждения и его высота доля{lIьт быть единообразI{ыми как



минимум lla протя)Itении одного квартала с обеих сторон улицы и согласовьваются с
адN,Iинистрацией города Иванова.
5. Высота отдельпо стоящих гаратtей, хозяйствеrrяых и прочих строений - не более 3 м.
определяются действуюlцими строительныNlи нормами и правилами! а Taк)te
градостроительной документацией.
Иплеrотся технические условия подклIочения объекта к сетям инжеЕерIIо-технического
обсспе.tеция. Плата за подключение к сетям инженерЕо - техничсского обеспечения
осуществляется при заклIочеfiии договоров на оказание услуг на присоединение с
оргаЕизациями, осуIцествляIощими эксплуатацию сетей иня(енерно-технического
обеспечеrrия.
I:Iачальпая цена земельного участка: 620000

. 
(Шесть9от двадцать тысяч рфлей),рублей

Продажная цена зсмель}Iого участка:
'; '/.
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Покупатель, побе

(реквизиты Iоридического лица или паспортные данные грarltданина), обязуется

Победитель аукчиона обязан:
Пере.rислить в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписаЕия договора

купли-продФItи земельного участка па расче,гньтй счет Ивановсltого городского комитета
по управлению имуществом деI{ежлlые средства в разN,rере 30000 (тридцать тысяч) рублей
в счет возмещения расходов муниIIипаJIьного унитарного IIреJ,Iприятия <Инвестиционный
цеIIтр) по формированиIо земельIIого участка и подготовке докумеFIтации, необходимой
для проведения аукциона, а такяtе денежные средства в счет возмещения затрат
Ивановского городского комитета по управлению имуществом на оценку предмета
аукциона в соответствии с договором IIа оказаtIие услуг по оценке муниципаIьного
имуuIества города Иванова, заключенным Ивановским городскиNI комитетом по

управлсIIиIо иNIуществоN,I с обществом,с ограниченной ответственностьто кКонсалтинговый
l1eHrp кI Iедвиlкимость)) в размере 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.

11ротокол составлен в 2-х экземплярах. Один экземппяр выдается покупателю и является
основанием для заклIочения с победителем аукциояа договора купли-продажи земельного

участка.

11риложение: прсдложения участников аукIIиона.

Подписи: )

Н.Л. Бусова

Аукционист М.В.Баженова

подписать с продавцом договор купли-продa)ки земельного участка
2012г. в / i/ '- no адресу: г. Иваrrово, пл. Революции,6, каб.1110.
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