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ПРОТОКОJI О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
tlo продаже зеNIсльного участца дJlя [ндпвхдуаJIыrого жплицЕого

JTэ 20 (Лот Js 1)

<27ll июня 2014 года
14,00

строительства

Место лроведения: r. ИваЕово, пл, Революции. 6
Продавец: ИваrrовскиЙ городскоЙ комитет по улравлеIшю имYществоN{
Аlкчионисr: Фирсовd l Г,
объект аукционпой продажиi зе\lслыtый участок площадью 116ti кв.м с

кадастровым Еомероп,1 З7:24:0З02]6:86,
Мес,IорасположеЕие: Иватrовская обл, г. Иваново, улица Плесская,
Разрешенпое испо,пьзоватtие: лJIя сIроительства индивидvalriьЕого жилого
ГраниUо, Jclle.lbHoIo )часlкх: )clxPoB,ены в сооlsе,с;вии a ,,a*"о",a,

20.01.2014. въшо,qнеяЕым ооО (Перtsая координата).

l. Миниirtапъвая плоu{адь земе]ьного участка лля
0,0,1 га; l"Iаксим&,lьная - 0.12 га (не расllрострfulяется на
учас,гки).

жилиIIцлого строите,lьства -
pfitee отведепные зеýIе,lыlые

2. Максцlt:L,tьная пttОщадь зеNlеrlьноI.о yllacтKa д,]я огородвичества - 0,0З9 fа.
3, Этаiкность - не выше 3-х этаrкей,
,1. Коэффициевт застройки земельного участка - не более 600Z от eIo п-,Iощали.
5. Коэффициент озелепения земе-r1ьного }частка - не NIeEee 207о от er о ллощади.
6, ]vlаксиптапьная площадь строеUий для сLlдерхсrrия Nlе,пких до\lа'tних )ltивотньтх и

птицы - не более 5О/о О1 ЛЛОlЦаДИ ЗеI,!СЛьЕоI.о участка,
7. Отст),пЫ лиЕии застроliки от красньlХ линий ма.гистрмьЕых уJlиц и доро1- -

lre меЕсе 5 t"1, от красньц лиllий жи.пых },,тиц - не мснее 3 м,
8. Мипипла,rьпое расстоянис от ryаниц зеNIлсвлаления до строений, l также Nlеjа{д\

строеЕиями|
- o,I граIlиц соседI{его 1,пlастка до основЕого строения - 3 м: оtле,rьно стояпrттх

гараriей, хозяйственных и прочих строеt]ий - 1 v; стрUении дпя солсрrfiанил ме,тIких
доп{аlлIlих )lФвотl]Бlх и птицы - 10 t{; откршой парковки - 1 t"1;

- от основllых строеltий ло отдельЕо сIояц]их хозлйственных и прочих строеций - в
соо,Iветствии со строитсльвыми и саrtriтарЕыNlи ЕОРМаI]tИ и tlрави]tiLми и нормативаi\,!и
гралостроитеjъного проектирован!тя;

- строите]ьство огрФкдеЕий капитапыrого характера по граЕице зе-\]lеJlьноfо участка
доп,vскается по взаиЦПОм}r согласшо собствеЕllиков до]\1ов-падеЕий,

Ilримечаяияi
1. Расстояния изпIеряются до Еарv)шtых IрапеЙ стеЕ строеЕиЙ.
2. Допускается блокировка жиjlых домо]] и хозяйствеЕIlьlх построек I.rа сп,Iе)tных

причсадебltых учас'lках по взаи lцоN{у согласию собствепlrиков домовлад;ниЙ и в случмх.
обусловлеЕных историко-к)цьтурньпtи охранпыми требованиями, а такr(е блокировка
хозяйс,rвенЕых лостроек к ocEoBIloNly строепиlо,

::;



3. Всполtогательные строения! за исключеЕием
пе допускается.

гарсжей. раз]\lеrцать со (торонь] улитJ

,1, Трсбоватlця к ограждению земелБllьш участков. выходящих иа Ntaгистрапьпьlе
члицы и лороIи: характер огр,t}кдеllия и его высота должilьl быть едиЕообразп;Iми как
]\IИlIИlчIУNf lla протяжепиИ олIlого KBapтarla с обеих сторон )Цицы и соl Jlасовываются с
адNIипистрацией I орода ИваЕова.

5, Высота отде,qьЕо стояших Iаражей, хозяйственЕых и прочих строеl]ий -Ее более З 11 - определяются деЙствуюlцими строительIlыNlи iiормaшlи и правилаIlи" атакже градостроительЕоЙ докчмеЕтациеЙ.
иNIеются техЕические условия подключеЕия объекта к сеlхм иЕжеЕерЕо-техническоfо обеспечеilия, flлата

обесле.iеЕия осуцlеств,тяется,'о",iJнхfi;,ъ.:""Т;;" #"::;ii;*irff;-ч:
присоедиЕенис с организацияN,Iи. осулествляlощими эксп,lуатацию сетеЙ ипr*спер"о-
тсхilического обеспечения, исходя из устаIlовлеЕIlых в соответствии с действ}'ющимзакоIlодательствоI1 тарифов Еа подключеtIие (технопоlическое присоедиЕепие) и с Yчетомвеличиtlы полмючаемоЙ (техЕолоf ически присоелиЕяеItой) tIагрузки.

Нача.пьная цела предпtетп аукцltоЕа (вачапьпый разплер рьЕIочцой стойIlос'.и земелъпого
участка): 945000 (Щевятьсот сорок пять тысяч) рублей.

АукциоЕ призЕан Еесостоявшимся ввиду отсутствия змвцтелей,
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