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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛLТАТ
по пролаrке lеме.]tыlого yчастка лля ,rнливпдуа"lь строптельства

Лi 1З (Лоl J\! 2)

tl16ll лтая 2014
i 4:00
Место провсдсния: г, Ивчurово, rlJL Революции. 6

ГЦ]одавец: Ивановскitй городской ко]uитет l1o уl1равлеЕиIо имуп{сство]!l
АукцrоЕI]ст| Фирсова T,l',
Объект аукциоЕной продаr(и: земеjlьIlьiй участок п",1ощадыо бЗ7 KB,ll с каласI,ро]]ы!1

помсропr 37:2.1:020678:76,
Мссторасrlоло)кеЕI.iеi Ивановская обл, г, ИваЕово, пере,Yлок 2-ii Ковоховский. напрптив
доNlа 7.

Разрсшенное использоlJаIiиеi для индlIвидуа]lыlоI,о пiиJIIilт{ноIо строитсльства,
Свеления о fосударствеЕЕой регистрJции пгiв на зсl\Iельный \ чдсrок UIсутсIвуют.
Грапltцы зслrсльного участкаi устаЕовлепы l] сооl,ветствии с N{ехевьпI пJаllоNl о,1

1 ],07,20l2. вьшо-,1вснЕьтN! ооо (Луксор),
ПараN{отl]ы разрешехrrоf о строитсльства:
1. ]vlивид,lfuiыaя fiлоlllадь зеп,fельllого )частке л-тя )I(и-lищllоfо строительства - 0.04

Iа; {аl(сli!lапьЕа'I - 0,] 2 rчr (не распростраIJяется на partee отведсIlllьiс зс\lсльньте учас,гкr1),
2, Макси!tмьная плопtадь зе ,lе]lьIiого )частl(а лхя оfородЕичества - 0,0]9 fa,
], Этаrrtпость - нс вьтптс ]-х этахей.
:l, liоrффициент застройки зеNlельного участка - не более 60O,i) от его площади,
5, Коlффиuиснт озе",rенепйя зеNIсльноtо участка - Ее l,Icтrce 20Оlо от el,o пjlошал],i,

6, N4аксимаjIьная площаr{ь строений для содер,кавия Nfejlliиx доNlаlllЕих хивотвьп и птицы
Ее боIее 5О/о от плопlади земельttого ),частка,
7, Отступы ливии застройки от красtlых jlиIrий \IаIистрZL,,IыiБIх улиц и дороr 11е

\le l(e 5 \,, о ,рJсdых ,lи Iи; п,й,lLг\, лиll , нс ,I(,lee,i \l

8, N4ини\laUlьllое расстояние от гранлц зеN],rlевладснlIя цо сlроевий. а Taк;lie Nlеiкд\

строения\ли:
- от fрfilиц соседнего ,ччастка до осt]овЕого строеflия - З пл; отдельлrо сlочци{ Iараяiей.

хозяйственных и прочих строенi.jй - 1 NI; строений для содерхаЕия мелких до[lашl1их
животtlьN и птиilы - 10 м; открьiтой пlфковки - l N,I;

- ^l U('iовньп Jlр.]е,rи; lo пl_]с Ullo ( о! ll,\ хо{я;сlрсl ]Ы\ И ]РUч l\ С РО(н,]й в

соот]]етствиrI со с,Lроите-Iьны\lИ l,i санитарIlыNlИ норNIаN,Iи 11 I1равихаNIIi И HoplllaтИBall1ll

грiцостроитеJlьIlого просктироваIIия;
- строите]lБс'l'tsо ограждехий капllтilлыIоIо характера I1o fраIlицс зс\rельrrоI.о учасIка
|., \jbJe,(o пa в{Jи\lllо\l) cn' tac,ltu;uoc ве| чиьULl |оr]оч,] ,. н;й

Прrrме.lания:
l, Р-(\ пýния l,.\lерчю lся _]L1,1аг) ],l,H"l\ l рая. й с lcl с, pue, llЙ,

2, Допускается б,,rокировка ){iилы\ Jo\loв и \UзяйсIвенны\ пir(трOек flа сNlсжЕых

приусалебных участках по ]]заилlIJо\{у согjIасию собс,гl]еняllков доNlовJrалеI]иl"I Tl в ( п\,]Jях.

oj1.',.lB t<bttur ИСlОГИ,.U-К)]Ьl\г lb'I l о\Гdll |ьwи |рсбовltr Iя\L, _ lJNчс,'l ,эл,,tоu,r"

хозяiIствеllЕьlх построек к осllовноNlу cтpoeHl1lo,
j, ВспоN{огате-1ьныс строеlrия. за исклlоченliеIл гара,{ей, разNlещаIь со стороны улиц lle

доI1ускается,
il. l'ребоваIrия к оr?аiлiдению
дороги| характер огра,кдеlшя

зеNlельньlх }alacткoB, l]ыходящих I1a [lаfистрalпьные ухицы и
и его высота долrOIБ1 бьпь елихообразньтп,fи 1(ак NlиЕи]!jуl!{ на



п]]отяхеllии одl]ого KBapтa-rla с обеих сторох упицы и соf]lасовываются с 4l\lинп[тгаl] lей
горола l1]rfutoBa.
5, ВБIсота отлельно с1ояцих fарапiей, \озяиствен]]ы{ и llрочи\ сrрUе]lиj] нс
более j м - опредеjIяются действуюtци}lи строительныvи норllfаllrи tl лра]зиJlа\lи_ а такr{е
Iрадостроитсльяой лок),\IсЕтацией.

',]N,Iсются 
теiнические чсловtlя подклlOчев1,I}l UJLenlar N сеIяАl иllл!еllсрl]о-технического

обеспече!шя, Пltttra за ttодклю.lеЕие к сетяl\t инr(сllерно тсхниtlсскоIо обеUпече1]и,1

осупlсствjlястся при заклIоiIении договоров Ilil окilзапие _YcJIyt, ха хрисоелихеlrие с
о1]Iанизllция}lи: осуцесI,j]JlяющиNlи lк(пл\атациlо ((тей IIн]п,енсрно тсхнического
обесхечения. исходя из устаЕовленны\ в сUоLв(IсI8ии с lейств) ющи\] l аконодаT ,еJlьсl вом
та]rифов ва подкjтючснис (техлrолоr и.tеское присослинснис) и с ytlcTo\{ вслтlчиньт
хо:lключас\tой (тсхнологически хрllсое.циЕясмой) нагрYзки,
Начмьная llclja зеN,!ельноIо участка| 270000 (Двести сепrьлесяI 1ьlсяч) р},бхей,
В соответствии с rr,26 c,r.38| Зеlrс;тьного Колекса Российской Фслсратtпи аlкrlион rrризнаtr
l с с,,ilо,].ш,l\lсч lB _\ KIIlInP(, ) la.l вUь,Llи Ilen.,c'P} \ ) ll_i lиl.Uв),
d (UUlLе1.1вии с l ,'- с,,i8 le\l(lLHo,o l{c rerc" Рэ.с,rйс"оr Фе rcp,,,иr е ll HL вернчlп

участЕик аукциона не поздlее че]\{ чсрез 20 лllеi] I1осjlе дЕя провслсния аYкциоЕа вправе
зеклIоllить договор к,чпли-прод I(и зеNlельt{оIо yriacTlta. выс,Iав]lе1IIоl о ха аукцион. по
нача]lьной цеЕс а),кциона,
С'рок платеriа: елиflовреIfепно в течепие j0 дней со дня подllисаllия лоrовора к!,ппи-
продаriи зе!lельного !частка,
Участнtтк аукциона обязпt:
Перечис-тить в тече[ие 5 (пяти) баlшuвсriп\ днеЙ (U дн)r пп]ппсзния догоЕора куri]lи-
rlродa)ки на расчетный счст Иваховского горолскоr о коllfитста по упрzшзJrеш,llо иl\r\,пIеством.

дсне)l(1ьIе средства в разпlере З0000 (Тридцать тысяч) рубLrей в KaalccтBe во:]Nlеlлеltия

расходов N,I}ЕиципiLrlьfiоIо унитар!rоI,о прслпрriятия (ИЕвсстиционныЙ rlel]Ip по

d]орNrированиlо зеN1ельFоIо ytiilc,[Ka и подготов(е док\:l\{снтациll, вgUJ\UJUмой лп,т

1lроведеrrия цкцпоi{а, а Talotie денежньте срелс,r,ва в crlcт возNлещеlIия заIра1 Ивановсliого
Iородсl(оfо коNlитста по уI1равлсниrо и[Iуществоl\f на оцеrtку 1IредIi{ета ауктlиона в

cooтBe,rcтBliи с лоIовороN1 lta оказание yc:lyl по оцснке \1уrtицt,iпмьЕого и}Iупlсства горолit
Иваllоtsа. заклю.lеtiным ИваЕовскиN1 городскиl\{ ко\{итето_\1 по Yправлснию и\lущесТ]]оNl С

обществоN{ с ограlшчеЕIIой ответсr,БеIпlостью (коItсаl'rинговьтй центр (НелrrижiiN,Iостъ) в

pa]lN{epc 7500 (С]е!ь тьтсяч пятьсот) р)rб]ей.
Участ[ик аукциона

вllравс холlIисать с IIродавцоN1 договор куп,lи-пlrодахи зеNlе-]ьtlого yltacTкa

пе ранее 27,05,20l;l и lle позлнее 05,06,201,1, ,Щата заклrочеrrия доIовора к-чпjlи-llролtl,fiл.

опрсдехеЕtlая по соtJасоваЕию с е.циIIствеIпIбп{ lriастникоNl аYкциова. (i) i j

2014в,,: ] по zцресу| г. иваlIово. пл, РеволюцIrи,6, каб. 11]0,
ГIротокол cocTaвjleE в 2 х экземплярах, f)див экзеN1Ilхяр выдается уLIас,lвик),аYкциоllа и

являстся осIIование\l л]lя заклюl{ехия договора купли-прола)1(ll зеNIе]IьноIо }41aclKa.

Г]одписи:

] Ц)елседатель комиссии]

Чп--ньl ко\lиссии

I{ П Бчссlllа

В,В, Федорова

[,В, Даш],]ова

А,В, Cтpv.llioBa

Г,Г, q)llрсова

участнтlк r? -L^,,J - /Ъw*".-6 // l|


