
ЖДАIt):

Объект аукциопной продап(и:

HoMepoNI j7:24:02061 9:889,

]\4ссторасполохепие: Иваноrrская обл,

Резрешеяное испоjlьзован!lе: для
1rроизt]олсl,ветIной базы,

Граllпць1 зсNlе,]lьноl,о y,l|1cтi(a:

l 6.08,201 2. выполllенirыIf ()с)()

тета 1Io

Бl сова
rtая 20]4

r,, Иваяово, 1,:rrтца:l-я Парковская, у лома 7'+,

cтporlтe]lbcTв;r объектов склалскоIп назЕачевия

установлеllы tl соо,Iвстс,гвии с l!{en{eвb]nl пJаноп,1 от

(Луксор).

IIротоltол о рЕзульт,\тлх .'\укtlI'IонА
по прода,rliе зепrе.rrьного уqастка дпя с,гроtlте]lьстRа

обьекlOв ск,lrдскltlо наlllilчснll1l llpoиtlJo lсlвеllной баtы
Л1 15 (-rlo1}i}1)

(2з) мая 20],1
l:1:00

Место rlроведевrIя: г.Иваноrrо. пл,РеволlоIlиu, 6

Продавец: ИвановскиЙ городскоЙ коIчrите1, по уrIравле!ито иNIущесT rrом

Ачкl{ионист: Фцрсо]rа T,l-,

,е\'е,lЬнUlЙ \час,п,, п,..]lrbb,5ч'О hLl,\I С ,1 l,( pJB,Г'

ПараNлетрь1 разрешснноf о строительстпа:
Парilvетры застройки:
i.Показатсль\lЙllиI\лацьнойItлотпостlIзас.rроiiкиЗеIlельньl!учilсткоrr

11роllзводсшсвпьIх объсктов прияиrrается в сооl,встс r,вши с с I I 1 8,1 ] j з0,20 ] ]

2, Коэdrфициеýт озелснеllия зеNIс]IьцоIо !атастка rle NIetIee 100; от сго ллошали,

З, l l:rоLrtадь территорliй. преiвазIJачеfiных лля храlrения ,Iранспортных срелств (лля

вспоNtогаl.елъных вилов uспользов1l[ия). _ яе более 150/u сrт пло]I1ади зеN,Iе,lьного yTIacTKa,
'-- 

4. Po""ro"n"a от красных лиlшй YлиiI до лиllии заст|оr'iки - rre l,TeHee б rrerpnB,

5, Миtм]uitхьЕъо] отступ от Фаниц сIlежных зеNIсльl]ьiх y,IacTKoB до объеКТОВ

с,lрои,Iеjlьства - l]c \1епсе З метров,
llрliNlе,lаIJия:
1. ,Цо11ускается блокировка з,lаний и соору)fiснйЙ, pacпoxo,{icнlJ!Jx lla сп,lе)кIiых

зе]\{е,]lьных }аlастках, й сокрацеЕие i,lllнlltr{апьflьтх отстуItов о,1, Iраrlиц соседних зс]Vlельньlх

),частков (в ToNl числе разN,Iещение lлахий и сооружений по граlшr{с зе!елыlьп учсстков)

по взаи\IIJоNIу соf]lасиIо их правоtlблалателсй !I прli ус]lов,lи выпо]1Еlения требований

тсхlIическ!lх реглаIIентов.

ИNIекr[ся теtвическ1,1е усJIовия llодключеflIlя объекта к сеIяllf rllDкснерво-техЕического

обесrtечения. IljIaтa за подключевие к сетяNt ин)liеI]ерIlо-lехЕическоIо обеслсчеlшя

осущест]]jIястся при заклк)чении доlоворов !а оказ lлс )с-:туг___]lа, .присоелинение 
с

opa"n",orlu"n n. осуцеств]lяюrциN!и )кспllуатацию сетей иfi]тiенервоJIехническоfо

обеспечсвLlя. исходя из устаIiовпе[ньiх в соответствии с лействуIоIцL1NI закоljод'tlельс,Iво\l

.r."p",1,on n^,rодпua,rarrrr" (техtiо]lоf'Iческое присосдивсflие) Lr с учетоý]l величины

пtlдкlrrочаелrой (rехнологически присоединяемой) яаrрузlм,

Н^ча]lьная ltella зеI{ельЕого 1часrка: З900000 ('['ри \аи,-IлиоlIа девятьсоr тьтсяч) р)блей

ri* Ёърqщ,

J;"[W\*i,,T,,
\lt.-



]\}кцrlох Iц)1,1знан нссостоrIDtпи\Iся вll1]д} оLс\тствllя заявIlтсIей

IIолп1]сп:

llрслсслатс-lь KoIrлccr1]l i

Ч,Iелlы ttLlttttcсtttt

^^, J
/ ' Н,.1, Бl сrrв.r

ts,ts, Федорова

Т.В, fiалиlrова

А,В. CTp\.lкoBa

Т.Г, q)l.lpcoвa


