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протоко-л о рЕзу-rlьl,Аl,лх .А.укционл
по пролаже зепlе.пыlого учас,гк't л.rtя с l р oll,l,cJl ьства
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N{ecтo проведснIrя: I.Иваново. пл.Ревоjlrоциrr, 6

ГJродавец: Ивановскrrй горо.ilсl(оi.l ко!lитет по \,лревлснию и\lу[IествоI1
Ачкциоllи0,I: q)ирсоrrа Т,Г,

Обт,ект аукционно]i продахи: зеNlелыlыiI участоii п-топlа,iIьто 6800 KB,Il с каластровьl\f
lroltcpoпl З7:24:020619:886,
]\,IссторасIlолоr(еflиеi иваЕовстiая об-1, I., ивахоrrо, уJrица 4-я Парковская. !';{oNlil 74.

Разретпснное ].lспользоваЕие: лля с]'роитсльства объектов складского назначения
проltзводствеlII1ой базы.
Граfiицы зеvс-lъноIо \,частI"а,усl,аllовпепы в соотвстствlIи с l\,!c,KcBbTl\{ пrтаяоi\j от
25,07,20l2. вьlпо-1l1еlllIьlпl ООО (Луксор),

l lараIlеrры разрешеЕпоfо строителъства:
Параltетры застройки:
], ГIоказатель \lиIlиIlальной плотности засfроriки ]e\lexbHblt учасlков

лроrlзводствеltltых обьектов пlэиниплае,r,ся в соо[Dетствии с Cll llJ l]j]0 
'0] 

]

2, Коэффитlисвт озслснеllия зеItеJьIrоIо }'1тастка - 11е \Iellee l00% oI efo х,]1оrцали,
j. Il-Iощаль тсрриторий, лредт{азначе1lltых д,]1я храяетlия транспортньтх срслств

(,t:tя всполtогателыlых rrt]дов испо-lьзоl]l1lltiя). - пе бФjlсс l591] от пjlощали зеNlеjlыlоfо

)частка,
'1, Рассl,ояflис от красньlх,циЕий у-lиц до лиllии зilстl]ойктl , нс N,IcHce б iueтpoв,
5, Nlиниllальныil oтc,r'yfi от гранrlц с\lежпых зс\lсльных y,racTrt,,l дtl оJьgкlов

сl,роliтсльства - rle Nlellee j мстров,
При_!ечаяия|
1, Допчскастся блокrrровка здании lt (о1-1р),l.еflий, lracпolo:KL,HHbix не cNleI(Hblx

зеNле,iьЕых участках. и сокраlJIсние I\l!trrиIIа]16IIых отступов от Iранllц соседпих
](\,., lblbг lJ(l1,1,Ll l- lo\' |,l( е ]\.l.\]eLleh,re ,r,tlй t ;,,,,г,:,;е ]lи l,, ll"l1, 1lc
зеп,lс-lьllьlх участков) по взаиl\лно\lу согласию их праl]ооб]IilдаI,ехей и лрл усхо]lиrl
выполхеrtия трсбований теххических pelnaNlettтol],

LI],lеются техllrlческrIе },сповLlя tlо]lк,riR]чсн]Iя об]-е1.ri к сетяi\{ ин)tенерно-
,Iехнического обеспс.iения, Плаtа lа подrс:rrочеllие к сстя]\l инr{енерно-техItиLIескоfо
обсспече111,1я осупlсствпяе,lся при закjllочеЕиu доfовороt] 11а oliilзaBIle ус,rIуг на
присоелияениС с оргаlll.i]ацllяl\{Il. осуществ-тяк]пlLlNlИ ,]1(с11,]1уатацliЮ сстсЙ ин,l,свегllLU-
тсхllиаIескоIо обесхе.Iения. исхоjlя из ycTaHoB:letl11blx в соотвстствиri,j l(iitjT]]\ l('шиNr

законодаrеlьс1,t]о\f тарифо]] flа подкjпоченi]е (тсхноJоrичесriое 11рисоелинснис) и с

),tlcTo\1 rrех!lrIпны подкJlоrIас}lой (техllоjlогll1тсски присос]lиняс\rоl]i) нагр),зки,



На.IальЕая цеЕа земельЕого участка: 4725000 (Четыре миллиона семьсот двадцать
lя ь lьiяUl р)6леЙ,

АукциоЕ призяаЕ ЕесостоявIпимся ввиду отсутствия заявителей,

Подпrrси:

Председатель комиссии: rl, 
"."."усова

Ч]lеЕы комиссии
В.В, Федорова

Т.В,,Щанилова


