
протоItоJI
по продаже зеNIельного участка

<13> июня 2012
14.00

О l,ЕЗУЛЬТЛТАХ АУКЦИОIIА
для IIIIливrIлуалыIого iкилипIIlого cT,pollTeJlbc,i,I]a

j\Ъ 9 (JIот ЛЪ1)

Место проведення: г.Иваново, пл.Револrоции, 6

Продавец: Ивановский гороrtской ](омитет по управлению имуществом
Аукционист: Баженова М.В.
Объект аукllионяой пролажи: зелtеllыtый )1lalcToк площадью 1106 кв.м с кадастровLIм
номером З7:24:0З0415:107 для ин;1иlзидуалlьного жилипJного строите]Iьства.
MecTopaclto:toTteHиe: Ивановсrtая об"цас,гь, г.Иваново, улица 5-я Сусанина.25.
Границы зеN{ельного учас],ка: установлены в соот]]етствии с I,IежеBLIN{ пJ]аIIом от
20.06.201 1, выполненным ООО <JIуксор>.
Разрешенное использовапие: для индивидуа-r]ьного жилищного строительс,l,ва.
Гlараметры разреuIеIIного строительотва:

1. Минимальная плоIцадь зел{ельЕого учас,l,ка .Iшя lt{илиlllllоl,о строитепьства - 0,04 га;
максимаIьная - 0,12 га (Trc распространяется на ранее отведенные земельные участки),

2. Максипtапьная ll.]1ощадь земелыIого участка д,lrl огороllничества - 0,0З9 га.

3. Этаяtносr,ь - не выше З-х э,гах<ей.

4. Коэффиlrиент застройrtи земслыlого учэс llta - не боrtее 600% or, его ItлоIцали.
5. КоэффицисIrl, озеленения земелыIого учас,гка - не Nleнee 200% оT,его ллошIа/ци.

6. Маrtсимальrrая плоuIадь сrроеаий для со.(ержания меJtких домаIпних животfiых и
l]тицы - uе бо.пее 50% о,г плоrцади зеп{еlIьного участка.

7. Отстуrlы линии застройки от красных,пиrrий магистраjIьных улиц и дорог - не N{e}lec

5 лт, от крастrых:тиrrий жtrлых улиr( - не l,relree j м.
8. МиIIималыtое расстояние от границ зсмJIевладеIIия до сlроений. а t-aк)i(e \Iеж2]у

строенияNtи:
- от границ соседнего участка до основI]ого строения - З м; отдельно сl,ояIllих

гаражей, хозяйственпых и ]Ipollиx строений - 1м; строеtлий д.lrя содержаIIия п{еJIких

доN{ашIIих жи]]отIlьlх и llтицы - 10 м; отttрытой парковки - 1 м;
- от осtlовIIых с,tроений до отдеJ]ьно стоящих хозяйствеllных и прочих строепий - в

сооl,ветст]]ии со строите]lьныNIи и саIIи,гарIIыNIи нормаNIи и правилами и норматива Iи

градостроительного проектиро]]ания;
- строитOJILс,гво ограrrtдепий капитаJlьного характера по граниllе земе,.Iыtого участка

допускае,tся по взаип,tIlому согласиlо собстtзенников допловладеrrий,
Примечания:
1. Расс,гояния изNIеряIотся до нару)(ных граlrей стен строспий.
2. .Щопускается б:токировка пtилых.t{оАlов и хозяйствеlIных llocTpoeк на сN,Iежных

11риусадебных учас,l,ках по взаимIIоN,Iу согласию собственников домов;rадений и в сjIучаях,
обусловлеrrllr,rх иоторико-культурными охраIIIIыми требованияп{и. а ,гак)tе блоttировка
хозяйственньтх пос,гроск к осl{оtsному с,гроению.

З. Всttомоr,атеrrьпые строения. за искJIюаIением гаражей. размещать со стороlIы улиrl
IIс допускаетсrI.



4. Требования к ограждениIо земельЕьж участков, выходящих на магистральные
улицы и дороги: характер огрФкдения и его высота должны бьтть единообразными ка(
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы и согласовываются с
администрацией города Иванова,
5, Вьтсота отдельЕо стоящих гаражей, хозяйственных и прочих строений - не более 3 м.
определяются действующими строительными нормаI\.Iи и правилами, а также
градостроительной док}ц,Iентацией.
Имеются технические условия подкJIючения объекта к сетям инr(енерно-техцического
обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерЕо - техлического обеспечения
осуществляется при заключеЕии договоров на оказание услуг на присоединение с
организациями, осуществJUIющими эксплуатацию сетей инхенерЕо-технического
обеслечения.
Начальная цена земельЕого участка: 590000 рублей (Пятьсот девяносто тьтсяч рублей).

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Аукционист

члены комиссии

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В. Стручкова



У'tВЕРЖ{АIО:
исполrrяюпlий обязанности

j-lJIfiРрдс9дателя Ивановского
] ,;, ],,,, . iородского комитета по
,'- имуществоN{

А.В. Ушакова
с'{ 2012г.

строи,геJIьстrtа
J\Ъ 9 (Лот j\Ъ2)

<13> июня 2012
14.00

Место проведlения: г,Ива!Iово, пл.Революции, 6

Продавец: Ивановсrtий городской комитет по управлеIlиIо иN,Iуществом
Аукционист: Баrкенова М.В.
Объект аукционной продажи: земельный участок llлоlцадыо 1012 кв.м с кадастровым
номером 37:24:0304 1 5 : 1 08 для иllдивидуального )Itилищного строительства.
Месторасполоrrtение: Ивановсrtая обrrасть, г.Иваrrово, улица 5-я СусаниrIа,2З.
Границы зеN,Iельного участка: установлены в соо,l,ветсl,вии с ме}кевым планом от
20.06.201 1, вь]полненным ООО кЛуксор>
Разрешенное использование: для индивидуального )ltилищного строителт,ства.
Параметры разреtпенного строиT ельс г]]а:

1. Минимальяая ппощаль земеJIьного )iчастка для жилищпого строитеJlьстtsа - 0,04 r,a;

N{аксимальнzя - 0, l2 га (не распространяется }Ia pallee отведенные земеlIыIые участки).
2. МаксимztтьлIаш площадь зеп,Iельного участка для огородничества - 0,039 га.
З. Этажность - Ile выше З-х этаяrей.
4. Коэффициент застройItи земельноIо участка - lre болес 600% от его пJIощади.
5. Коэффициент озелонеlIия земеJIьного участка - не менее 20О% от,его плоцади.
6. Максипrа-rrьrrая площадь строений для содержания мелких домашних )Itивотных и

птицы - не более 50% от гtлощади земелыIого участка.
7. Отступы линии застройки от красных lIиний магисlральных уJIиц и лорог - не N|еIIее

5 м, от красньтх линий rrtилых улиц - не меrrее З м.
8. Миt*имальное расстояние от граЕиц землевладеrтия до строений. а Iаюке мсжду

строеIлия[,Iи:
- от границ соседнего учасlка до осIловIIого строения - 3 м; отде.ltьно стояIцих

гарa>кей, хозяйствеЕньш и прот{их с,гроений - 1м, строений для содер}кания мелких
домашних }Itивотных и птицы - 10 м; открытой парковttи - 1 м;

- ог uсновных строений до оIдеJIьно с,loяtttих хозяйсtвенных и Ilрочих сrроений - в

соответствии со сlроиl,ельными и саIIитарными нормами и правилами и нормаl,ивап,lи

IрадостроитеlIьного проектироваtIия ;

- строительство огроlt.цений капитаJIьного характера по границе земе,]lьного участка
допускается IIо взаимному согласию собственниltов домовлаl(ений.

Примечапия:
1. Расстояния измеряются до IIару)кных гратtей сген строелtий.

2. f{опускается бзrокировка жилых домов и хозяйствеrrных построек на смежных
приусадебных участках по взаимному согласию собственпиков домовладеrrий и в случаях,

обусловленных историко-культурtlыми охраIIIIыми требовапиями. а 1,ак)ке блоrtировка

хозяйственных построек к осIIовному строеЕиIо.
З. ВспомогагелыIые строепия, за исключением гаражей, размещаrь со стороI{ы уJIиц

1{е допускается.



4. Требования к ограждению земельньtх участков, вьжодящих на магистральные

упицы и дороги: характер ограждения и его высота должны быть едияообразными как
минимум на протяжении одного квартала с обеих стороЕ улицы и согласовываются с
администрацией города Иванова.
5. Высота отдельцо стоящих гаражей, хозяйственньlх и прочих строений - не более 3 м.
определяются действующими строительными нормами и правилами, а также
градостроительной локументацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инжеЕерЕо-технического
обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерЕо - техЕического обеспечения
осуществляется при заключении договоров Еа оказаЕие услуг на присоединение с
оргаЕизациями, осуществляющими эксплуатацию сетей иЕженерно-технического
обеспечения.
Начмьная цена земельного участка: 540000 рублей (Пятьсот сорок тысяч рублей).

Аукцион признtш несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Аукционист М-В.Баrкенова

Члены комисси , 
- 

о/ А.В. Ушакова

Н.В. Полякова

В.В. Федорова

А.В. CTpyrKoBa



-,,', :',, УТВЕРЖЩАIо:' 
ИсполЬяюrцийобязаrrттос,ги

, председа.теля Ивановского
городсltого комитета по

по продаrке земельного участIiа д"пя ппдиl]1,1дуалыIого ililллищного строIIтеJIьс,гва
Л} 9 (Лот М3)

Kl3> июня 2012
14.00

Место проведения: г.Иваново, пл.Револrоции, 6
[1родавец: Иваповский городской комитет IIо чправлеIIиIо имущестl]ом
Аукционист: Балtенова М.В.
Объект аукционной trро;lалtи:земеJLьный учас,tок rlJlоl](адью 443 кв.м с кадастровым
ноN{ером 37:2r1:040904:50 для Iiндивидуaulьного l{илиulного строительства,
Месторасполоlкение: Ивановская область, г.Иваново, улица 2-я I-Iарвская_ дом 10.

Границы земеJIьного уtIас,гка: устаIlоl]rlены в соответствии с межевым плаIIоN{ от
24.01.201 1, выIIолненны}I ООО кЛуксор>.
Разрешенrrос использоваFIие: для иIIдивидуальЕого жилищIIого строитеJlьс,rва.
Парамеrрьт разрешенного строительства:

1 , Минимаltьная IIIIощадь зеIчlельного участка для жилищного строительства - 0,04 га;
}лаксиLlа.jIьная - 0.12 га (не распространяется на ранее отведенные зеп,lеllьные участки).

2. Максимальrrая ллощадь земельllого учас,Iка для огородничества - 0.039 га,
3. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. КоэффициеItт застроЙки земелыIого участка - не более 600/о от сго площали.
5. Коэффициен,l, озеJIенения земельного участка - не N{енее 20О% от его IIлоIIади.
6. Максиплальrrая ллощадь строений для содержания мелких доNlашних животI{ых и

птицы - не более 57о от площали зеNIелыIого учас,гка.
7. Отступы линии застройки от красных.ilиtlий магистрапьных улиц и дорог - }Ie менее

5 м. о,г rtрасrrых литrиr1 rкилых у';tиц - не менее З шI.

8. Минимаtьное расстояIIие от границ зеN{левладеIlия до строеttий, а таIiже между
сl,роениrIN{и:

- от границ соседнего ччастка JIо основI]ого строеIIия - З м; отделыIо стоящих
гаралtей. хозяйствсtItIых и прочих строений - 1м; с,гроений дlrя со,lерясаtlltя NлеJIких

домашних }ItивотньIх и птицы - 10 пл; отttрытоr:i парковки - 1 м;
- о,l осllоRных сlроений до огдсльно сгояших хозяйственных и лроtIих сtроений - в

соответствии со сlроитеJlьными и саIIитарныN{и нормами и правилами и нормативами
градостроительного проектирования;

- строитеJIьство огралtдений кацитаIьного характера по граI]ице земелыIого участка
допускается по взаимному согJIасию собственников .цомов.шадений.

ГIрипtечания:
l. Расстояltия измсряюlся ло нару)tIIых гlrаней сген сгросttий.
2, ,Щопускается бltокировка жиJILIх доN{ов и хозяйствеllньtх ]IocTpoeк на смеж}Iых

tlриусадебных )/часl,ках IIо взаимноNIу согласию собственников домовладеrrий и в случаях,
обус,повленных историко-ку.{ьтурлIып.rи охраннып.rи требованияN,lи, а также блокировка
хозяйствеrrrrых построек к oclloBIloMy стросЕию.

З, Вспоплогательные строения, за исклIочениепт гарахtей. разNtеl]tать со стороны улиц
не допускается.

4. Требования к ограждениIо земельных участков, выходящих на N{агистраllьные

улицы и дороги: характер ограждения и el,o высота доJIжны быть елинообразныN{и как



миfiимум на протяжении одного квартa}ла с обеих сторон улицы и согласовьваются с
адмиЕистрацией города Иванова.
5. Высота отдельЕо стоящих гаражей, хозяйственЕых и прочих строений - не более 3 м.
опредеJuIются действующими строительными нормами и правилами, а также
градостроител ьной документацией.
Имеются технические условия подключения объекта к сетям инжеперно-технического
обеспечения. Плата за подключение к сетям инженерЕо - технического обеспечения
осуществляется при заключеЕии договоров на оказание услуг на присоединение с
оргаЕизациями, осуществJUIющими эксплуатацию сетей инжеЕерЕо-техЕического
обеспечения.

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

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей.

Подписи:

Аукционист

члены комиссии

М.В.Баженова

А.В. Ушакова

Н.Е. Полякова

В.В. Федорова

А.В, CTpylKoBa


