
УТВIjР]tiДчllО:
олнякltций обязанtrос,r,л

л rе]tя Иваяовского
]Lского lioNfиTcтa п()

]1св!п{) иNI],lлес,Il]одlI
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А lз YlIIaK()rrL1

]-] и lo_|!r 2l)]+ |il_LJ

ПРОl'()I{ОJI О POЗYJIЬTz\T,{X АУКЦll()llА М 12 (-iIоl,J\Ъ l)
по tlроllФкс пра]]а tla за]ifюllеllис логовора аренлы зе\lехьлоfо участка

лjlя с,lроlll,e IbcTBа Nllllol'oKвapTllpl] lJ l о ,lL И lUlL, lо ri ос" 0] l).l ll ЧtНl ! llcpxttefo \pot]tt'l

э'Iаi1(1tос'ги cpOKo\I na :1l] IIесяцеll

rr2]l иrоlrя 20]4 гола
l4:00

]vIccTo lll]Фrе,.Lсния: 1,, Иваново. trlt. Рсво:rrоциlr. (l

l [родавец: Иrзаllоrrский гороj(ской t!0I\1и L, г пi l \ llpJtl снlIlп и\l\ щg! l ноl\,

Аукциояис,r: сDирсова Т,Г,

()бьсг'l,аl,кцпоIIпоii пportrr?Krl: 11раво tiа lаl(J]lочсtIие jLol.oвol]a ареllлl,t ]с\,слыlоlо
ytracтKa с каластрФJьi\{ EIoNlcpol\{ ]7:24:0,10701:1] 86 плоtliа,r(IJо 21l]6 NB,NlL. pacпojloriexrlФ о Rо

едресr: Иtsаltовская обхас'гь. город Иr]аноrrо. ]ll]осзд БакrIнсliriЙ. ) ](olr& 6] для сIро'lтсльс1l]a

\11;оfокl]ер,rлlрного пir],]tого доNла бсз оfраIlliчсllия rrерхнего уровIJя этаr(Iюс,ltl cpo*ol\l lla .lI]

I'ранrrllы lеllе.пыrоrо }ar:tcгN{ тс,I,а1l(rl]lс]{ы ]] cool.t]cтc,IL]ltи с мсяiсвыN,r l]]lafiol\, о1

()1,0,1.2()1 j, Br,xlo]1нcHrlbш,l ОО() (]LyKcop),
l'lзрспrетrrrое llcro.пb}oBitllllo: д]lя cтpol],l,e-lbcl,Ba \п]оlокt}артLlрхotо жилого ло],а Dсз

оIраничеillJя BePxrle] о ),po]]nri эта)tхос l и.

:jс\lс]lъlrыii учас,Iо( оfхосиtся li зсl\Ijlя\t l]acc-lcllllLlx ]l}lп(,rorr_ госуда]]с.,l8евная

собствснllос,Lъ на Kolopbтc не разlраItичена,
()рок ttреruы: 48 (copoli l]осеNlъ) Nлесяцс]] со лня llолtlllсан,l'l дLОiОВОРа apeu]tnl

зе\lепь;оl.о }nJac,IKa. ]] тсчеllис срока арснлri ]lсобходиNjо ocyULecTBlTTb cтl]()jl lcnbtTBtr чбt,сы r.l

в cooтBelcTвllll с видаt и ра]решеl11Iого

l lарлче l ры l:tc l pOli,{ll:
l, ]la;Trнocrb YстаltаL]-швается 1то,\,с]lовllrlп! со0]Iк)-'1сllия lц]иflципов сиJlуэта,lас,l]]отлкL1 и

г,\,!l,,h,Iя lг,l^( ]\U|,Ic|'l,,l\ ",.', 
пD, .l) ,I ,'lJ\ ,L jи, ,l"l,c l J,

оIранtillсltllя Bepxlle].o ),poEшrr. ,цiя обтtlсст]]сllных - с vrieToN] p(]!t,NLetl Lal lil

Гl)адос ],l]оителl J]ого (]оrrе,га.

2, Коэффиrlrrеrrr застройки зсNlехьl]ого 1часrтiа - rre болсе 70j,; ol сIо пJоltlали,

i. Ко lффичиеrrl озсJlеllеJIия зеIлa;п,tlоl о учасl ка - fic \,1ellee l ()И) от еl,о ll]lоi]lали,
,1, оrс.r.l.пы lrrtнrти засr.роiilQ ог ](pacllb]x ,1иlrий \1агuс,гр lьньlх \Jlll( li лороf _ iTc \{e]lcС

6 дr. от ц]астJь]\ ]lllнjlii )il,iльтх Y]мIl Ile мснес ] -!.
5. N{аксидlaltьныL:i разi\lер ),частriоD парковоi( хе боrее 109i, от пхолtали зе]"1еJьfiоlс)

\ilacTкa (лjlя в0llоl\ftlгаlсJпп{ых ви,Ilов иallо:ll,зованLlя),

6 l1ехrl:tыс l1олlсlllеllия pir.'Jilcl!laro,l'cя lla lIсрвых эта)l(а\ ,кlIлых доl\лов r.rrти

'|\l t l' ll ,,U., l, l," llJ l It ,,|L,,{,, |,L'llПrЯll,1l l ,,\о L l"| ll ,,,Jl ]lс,И

рас1lолаr отся со cTol]ol]bi ч-lоtlы и пгшLlU ],(п11lIй и llILec cl] BL f{NIU,liiTocTb рilзлlстцеtlt]я

l остеl]ого ав,г(1,1раllсlrор,га,



7. Возlvохпос,Iь ycTaItoBKIt ограждеr]ия) еfо вид и высота лол)кны быть соIласовань1 с

Адмlтнис,грацией города Иванова-
Имеlоtся техrrичеСкие услоr]йЯ подкrхочеЕиЯ оOъекIа к сетяNl иllжснерпо-

технического обесI1ечеяия. Плата за !о/tключение к сстя { иrlхеfiерно техtlического

обесIlе.{еяия осуцествляется Ilри заключеfiии догоl]оров на Оriазаlше услуг на присоединсние

с ор].анизаци'lýIи] осуцествляюциII и эl\(l]]])'а iI\икr се гей и н д(нерuо-,aсхническото

обеслс.iе[lия, лсходя из ycTaвoBneltliblx в соответствии с лсйствуlоцим законодаl,ельсl,вом
Tарифов I1a подклlочеЕие (техItологтrческос присоелинепие) и с уllетом всrтичиllь1

I o_lK Uчilе\lой l,c\llU,,o иllс(ьй ,р;спеп t r,rcvni\ ,r:trp, rtlи,

начаtъная цсна предмста аукllиоrtа: (наriа-тrьflыЙ размер головоЙ аренr{ноЙ п;аrБ1):

) (l5L]00 IПя_ь vи l ]иоllов ce\4Uco l Ulе( l DДсся l llя. ь l ь сячJ рубlсЙ.

Illаг аукциона 5 процснтов от начашrьной цеflы 288250 (flвссти L]осе\,tьдссят j]occMb

тьlсяч лвесlи лятъr:lеся,r,) рублей,

Аукциоп призна11 несостоявIплIмся ввиду о,гсуT,стl]йя заяви,I,ехеи,

] lо.i(лиси:

_q_
q-

Ч]Iены комиссии

дчкциовист

А-l], Упtатtова

Т,В,,Щшtиlтова

А,В, С,гру.ткова

T.l', (Dирсова


