
УТВЕР)iДАIО:
ИсполЕяюIций обязаннос,r,и

сслателя ИваЕовскоIо
дсt{ого коп,Iитета по
еЕию иIIущес1]]оI1

А.В, Ушакова
1о aпpeilt 2 ()] ,1

протокол
продаrк0 зеlllельного участка

( l6) апреля 201,1
1,1,00

о рЕ:]ультАт
д.пя cтpoпTeilbcTBa

J\Ъ 1l (Лот -Пiл 4)
Еого ,кllJого дома

lvlecтo провслсЕия: г, Иваново, 11л, Рсволюции, 6

Прсlдавец: Ивановский rоролской комитст по управлеtrиlо иN]l)ществоN{

А,чкциопист: Фирсова Т,Г.
Объскт ауriциоrrrrой IIродаrки: зеNfельный

кадастровьlм }roпlepoм З7:24;0З02З6:66.
)часrок п]Iощljь1!, 1l60 KB,,IL с

N4есторасположение: Ивановская об"r, г, Иваrrово, улица Плесская,
Разрешевllое ислользование : для строителъства ивдивидуaulьllоlо )1Ф,rlоf о jloMa.

Сведения о государствеЕЕой 11егистрJции ]lрiв на зсмепьяьlй )часток oTcyTcTвylor,
Границьт зеNfельflоfо участка: устаtовленът в соотвеlс]влп с \Iежевьт]\{ плаl]оNI от
08,l0,201З, выполliенныпt ООО <Первая коорлиIIаrа),

Параvетры разрешеtlfi ого строительства:
1, Минтr.,rапьпая п-'Iощаrlь зе 4ельЕого участка дJlя 

'(ипицпоrо 
строитсльства

0.04 га; N,Iаксиvалыrая - 0.12 ra (Ire распространяется rla ранее отведеппьiс зеNfельньlе

участки).
2, N4аl{симмьЕая п-,тощадь зеIlельноIо учас,Il(а л]Iя огородничества - 0,039 га,
j, J_ажно( lч ,не Bl lшс j-\ ,,",},с;,
,1, Коэффициелrт засц)ойки зеN1еJьЕоIо участка - 1te болос 60%) от его площади.
5, КоэффициеIrт озелеЕеllия зеN{еjтьноlо у'lастка - Ее NleIIee 20О/о ol et,o плопtа,Iи,

6, Максиптlлпьная х]Iощадь строеlшй дЛЯ СОДеРХаItИЯ l\]iСЛких доIfашних хивотвых и

птицы - Ее более 50/о o,r площали зеN{е",tьIlого учас,Iка.
7. Отступы ]lиЕии застройкй от храсЕых лияий маfис,l,рмьЕьп улиц и лороf -

Ес NlеЕее 5 If. от красЕых пиний хильь Yлиц - не меяее З м,

8, МинимaltьЕоС },)асстояllиС от границ 1еl\lпев,lаJеЕия ft, \jтроеLшй, а ]TaKTie NlеIiД}'

строеlJия\lи:
- от границ соселнего участка до основЕого строеЕия - f It; отдельflо стоят]Iих

гаражей. хозяйственных и прочих строений - 1 ]"1; строеЕий лfuI содер,кания \1еIких

доItашrlих животных и rr]:иllы - l0 м; открытой парковки - 1 м;
-о ocl ULll,Dпсlрое;ии l.,о.,,еl"l,U(.ояl'l.,l\ \U{чlсlсс ]bol\ и лрU lи\ сlгос Il й в

сооlветствии со строитеJьllы}lи и саl]итарныN{и норNlаNrи и правllIа\lи и Еор\rативап,ц1

градострои,r,е,цьЕоIо проек,lирования;
- сrроIIтельство оfражлсЕий капиталъrlоI,о характера !о границс зс[IельlIого участка

'tol }(KJe.co пп В{аи\|нпv\ сп ,lJсию con( веРн/кпв L.'\!ов,lа,lсн,lй,
Приlrtс.tаttия:
l, Р"сс Uя rиq иr\,сря,Ulся lo ,,lp\дbb\ lpJ lell clcH ilDоенhi,
2, J{опускается бпокировка ЖИ]]ь]\ ]ir\lol] 1t Yо-яйсI]]енtты\ по(троек на с]fс,кЕых

приусадсбных yalacтKax 1ro взаимному согjlасию собствепяиков допrовлалеЕий и в сJlуч,ях,

uby"no",o"rrnur" исторItко-культурны\tи охранны\lи ,фсбовzrrrия!Iи. а так;Ltс блокирпвка

хозяйственньlх лостроек к ocEoBHo\Iy строехию,
f, Вспол,тогатеltьвьте строеЕия, зJ tlскпючеllие\l Iзралеii, гаl\lешJть со стороны у,,Iиl1

llе допускастся,



4. ТребоваIrия к огра,кдению зе]VlельЕьIх }частков. выходяцих на NIаг[стрiLгlыlые
\,иLb] l| |про и: \.гJl(l(D Ulрi',l('l<hия и еlп Bolc(.l:] _]U1,1.1lLl бы,ь е LJ||.обра:пь]\'и KJK

vиIlи,fуNt на про,rя)кеlши одllоIо KBapTaJ]a с обеи\ сгорон \,лиUы и согjIасовываIотся с

адNf инис,fрацией города Иванова,
5, Высо,J cl ,elblo сlояших lJpJ:,e;. \пrяйсlвсI lb\ и пгпчи\ с гJеllи; -

не более З \,i - оilреде,]rяIотся деЙствующими строитсльныIlи 1Iорма\lи и правила\lи) а

l,.rJ\. 'Бе гd tJсlрои е.,ьhои ,nr\\lcHIJ Lи(;
ИпIекlтся техничесlше Yсловия полклюаIеЕия объекIа к сеIяIt ин,кснерl]о-

технического обеспечеrrия, Плата за rtолкпючение к сетяNl llЕ)liенерllо-техfiического
обеспечениЯ осущес1.влястся лри зак-lючении договоров Еа оказание )сл)f на

присоединснtIе с организацияN{и: осуществллтощиIlи эксплуатациrо сетей ин,кенерхо-

техltиtlеского обеспсчсния,
I]Izr.rа:tьная цева зелrе-]ьного yrlacтKa: 9З0000 (llевятьсот тридчать r,ысяч) рlб11сй,

В соответствии с п,26 ст.З8l Зепле-'rьного Колекса РоOсийской Федераrп,ти ауrtциоrr

признан нс состоявпlиItся (rr аукциохе )'Iастl]Uвапи i\teнce дву\ l'1UcrLшKoB),
В соотвстствии с п,27 cT.J8' ЗспtеT ьгLtlгtl Кодексх Российской Федераций

елинствеIiЕый учас1Еик аукцfiоЕа не 11озднее rlell через 20 дrей хосле дня rIровелсния

аукциоllа вправе заклюItиIь договор к}тIли-I1рода)Iiи зеIfольIlоfо )атастка, выставленIlоlо яа

аукциоIi. по ltач&qьЕой цеIiе ау(циона,
Срок платеяiаl елиновреNfеIiпо в тсчение З0 д1IеЙ со дlrя подписаrrия договора к\,пли-

l1родахи зсмельяоfо участка,
Участник аукциона обязавl
Перечислить в ,r,ечсние 5 (пяти) банковских лIrей со лня подхисilЕlия договора 1(уппи-

l1родll}ки на растIетЕый счет иваЕовского r-ородскоIо коп,lиIета 11о управлен]llо ипlущество\,l.

д"""п,lj"r" "р"д.rо" 
в разN{ере З0000 (Тридцать тыся,I) рубхей в качестве возN{етцения

расходов NлYнrIllипiпьЕого уЕитарпого прсдприят!lя (ИЕвестициояный цснтр) по

форпrироваtrию земельного )частка п подго,lовке докY\lехтаllии: необходи\rоЙ,аlя

проведеrшя аукцriоЕа, zLrакже деЕеяiЕые срелства в счет возмеIlIсния зilтрат ИrrаЕовскоfо

городсl(ого коIштета [о управлениrо и\{ущсствоIл Еа оцеlJку IIред]!{стil а)кционi1 в

соответствии с договоро]\[ на оказание 1,слуг по оцеЕко ]чtуtlиципа]rьЕого и\lушсства fорола

ИваЕrова. заключеllltыll иваЕовскиIl городсi(им коN,IитетоNI по уllравлеllиlо и\lущество\,l с

обществоNl с ограltиаlепной ответствснностью (КоЕсiLхтинIовыЙ цеЕтр (Нелви7tOlлIость) в

размерс 7000 (Се!ь тысяq) рублей,

вправе подписiтtь с

ве ранее 27,04,201zl и яе
каб,1110,
Про,lокол составлен в 2-х
яв]Iяется основаяиеN{ д-lя

Подписиi

пролавцоN1 доfовор
позд{ее 06,05,20l,+ по

Учасr"лкауrrцион^,tzctz",c,l,/zr+*z, *?,tz4:y
купли-продilriи земелъвоr,о участkя
алрссу: r, Ивtrново. пJ. Революции.6.

эIееN,Iплярах, Один ]кзеN,Iпляр вьцастся ),rlастtlикl, аукциона л

закпюrIеЕия доIо]]ора кчIIли_IIродая(и зелlельхоIо участка-

Члсны коI\,lиссии
А,В, Ушакова

В,В, Фелорова

Т,В. Лаflиjlовir

А,В, Стручкова

'l'.Г, Фирсова

УчастЕик
.,Z "lz.,z ОУ/r- о*/ . /4 //э о. )r./l"

ь/ Р,-,1,-, Я;z'


