
УТВЕl'ЖДАl0:
няюпIий обязаIlЕIосtи

ате-lя ИвановскоIо
коt1l ко\Iйl,е г:t I l()

и\rчпIествоN{

0.1 )) июня 2014

ПРОТОriОJI О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛУКЦИОIIА
пролаr(е lcмcJtыlol о уtlасткд д.пя пIlдllвид},li"lьIIого ,кIl,jllltцliого строllтельства

j\! 16 (Jот М 2)

<04ll июня 20 ],1

1,1,00

\4есто провелелrия: f, ИваЕово, пл, Рсво-lюции. 6
Пролавец: Иваrrовский городской коi\lитет по управ:lецllю иN]утI{сствоl\,I

ДчкциоЕист| Лукьяпова Е.С.
Объект ayrcцr.rorrHoi.r лрола)IФ: зеN1еJLный ytlacтoк плоtцальто 755 кв.м с кадастровы!l

нопtерсl:"t 37:2:ll0З04 1 2: 1 бЗ,
lчlесторilсположсЕис: Ивановская обх, |. И]]адово, уjIица liурортlltlя. )'доN{а 6.
Свсления о госчдарствешlой реlистраlIlм прав на'lеNIеlьный \.lасток oTcvTcTB),K)T,
РzLзрешехIrое исllользованис: лля индивидуа_rlь!lс]Iо ,tiилищ[оfо строительства,
Гранrп{!i зс\IсjIьного ),частl(а: yc,IдloвllellL,l в соо tветс't l]1.1и с ]ller{e]lblll lr]1|1lro\.l oI

l 7,06,20 l З, выпоJхlехлы,u ООО (Луксор)

Лараi{етры разрспIенного с,гроитеjIьсlва|
1. Минил,r;rпьная lt"lощаль земельного уlтастка лля ,iилfiпIноIо стl]оитспьства -

0.0:l Iа: i\IаксиNlахьлlLя - 0,12 га (Ес распростраЕяется lli:t parree отведенньlе зеNIельньlе

2. Максилrз-зьная плопlадь ,le\teJlbltofo 
!,час,l,ка лля оIороднI,1чсства - ().()]L) rа,

.i )l ,|,I r.. ь нс lll l е j-\ ,,.],"с l,

4, liоэф(lичr4еrlr засIроЙки зсl\rсjlьtкх,о ),Iac,rria - 1rе болсс 6()9/о от clo D-Irопlали,
j, Ко]d]фициент озсrтсвсния зеNlе]lыlого участка - нс п,lенее 20%) от его площilди,
6, ]!Iа!iсиммьная плотцадь стрt,еllий JLпq со,гrсl],+iанхя \1е,]]1(]t\ дUNlJш1111х )tilll]oIllыx и

птицы - fiе болсс 5Уо от п.rrоrлалrl зеIfельЕоIо участl{а,
7- (Jтст},I1ы Jllпtиli застройки пт l'PiLc]ll,]x ,Lиниii l\IагlI(трJ тьны\ \,лlIц и дорог -

t;,lct,e< 5 \,,, ri, cI ,l\ lиl иi ,l,и, L,\ ),,l'|- нс \'с ]сс 1 \',

8, NIинипrалыrое рассI,ояЕие от Iраниц зе\,lJlевлалеll]]я jlo сrроеш.iй. д l.]KrKc \]е)Ё|L_\

строснrlя\lи:
- оl, fраltиц соседнс],о участl,il ]]о ocHLlLl]](1Io стгпснип ] ]\l: ,)тдсльно стояпlих

гарr)riей. хозяйствснньтх и проч]lх сlроеЕлй - 1 м; строений лля солсржанrlя l\fслтiт.lх

доNlаlлЕих ,кивотных и птицы - 10lt: открьттой парковктl - 1 Nl:

,l, t,.,l l,LllI ,l\.,го(l.и) ,п o1,|c ь;, jlL,\l и\ \J,яйс, ,с l, l\ и lгU,lll\ с г,.l lj - "
соответсLl]иl] со строитспьны]!ли и сапи,I,арнБыи Ijopl\,fal\Iи и правила\I!LI Eq]\1aT1,1Ba1\llt

гl]адос,I,рои,IеJIьIJоlо просктт.lроваllия:
- c]poиTejlbcтBo ограrцехиil каIlит[пьного характера ло граЕице зеN{еrт,ного YrlacTlia

,l l,.jl .l.,сч lo в,Jи\lн,,\,\ (u,.l_\,и1,1со4L всн, и,uJ ,u\I.,|{|, ,с и,',

1Jри:лtсчанrtя:
l r'эсitпl,ttt, ,{\,ерч,п сс п , ll.\ .l ,lx lг,, ci с (, l ., |',\,, ий,
2. Допlскастся б"rorclrpoBKa 

^rlBb]\ 
дuNlов и \(l!йсlнtнньп lпсlроск на с\lсriных

, г l\.l с6,ь, ),lJ.ll(J\ llJ J,:lll\I ,n\,} jol ,.lc1,1,,\,,,бс р.,н lи ,lq ,l,\l,,B,:l lc lи'] 
" 

ь (,l\чJ ).
э(,rс,rгв с ll ol\ и(lогll.о-к),lь )г b.l l u\г.l l l \l/ l' ,; B:||||l) \|и. :] |,||,,, е Г.|,,|'иро|,Ё,'

хо]яйствеIlrlых 11осl'роек к ocнoBlloNl\ с,Iроснито,



]], ВспоlIогатсltьльтс сцосllия. за rlскjr}очеписl\{ гаражей.
нс доtrускается,

разNlеrцаIь со с,Iороllы ул!lц

:1, 1'ребования I( оfрахдехию зеNlелъЕых уrlасткоR) вьтходяцих на п,!аfистрfulьilые
уJlицы и лороги: характер оlраждепия и е1.о высота доляitlы бь1,Iь единообра]lны]!лI Nrli
\lllтlиму1\I на протяr(еЕии олноl.о KBap,Izlпa с обеих cтopoll Уllицы и соr rlасовываlотся с
адIIивис,Iрацией города Иt]ахова,

5, I]ысота оlде-lьЕо стоящих гарJr(еи. хUlяйсIвеннь]х и прUа&\ стрUений - нс бо]тсе з

и'rсю,tся техtrичсские чсловия подк-rrючеl]Liл объек,lа к сетям ипхiеfiеряо-тсхпllческоlо
оi]сспечения, П-чаtа за лодклtочение к ссlя\1 иФкеЕср!tо-технrтчесl(ого обеспеlтеЕйя
осчпIсс't]зляется при зак]lючении договоров i]a окaLзанtlс услуг на 11рисоедfiпеIJие сорlанизацияNIи. о суцествляlо L[IиN{и экспJtуатацию сетей иE)rieнeplto-TexxJJrlecKoIo
обеспе.lсЕия. исхоля из vcтaЕoв]leнHblx ]] соответствии с деЙствуtопIr]чl заксlrrодательствоlr
тарифов на 11одклIочение (тсхllологическое хр}lсоелинсЕие) и с Yчеlоlчt ве,lиlпппь1
||t |\л|п'|, i\|o,| , le\.]o о,и|,.скlпгисJе_и,яе\]Ul ,цJlг),ки

Начальпая rlora прел\Iета аукI(иопа: (Еачz,,1ьЕый раз[lер рьuIочЕой сl.ои\lосl.и зе_\1елт,llого
) 1,1, "J]: _+а000'] lЧс llреjll левt];о( ,о ,5..,1 1,1o.rc,i,

Аукцион ttризваtr нссостоявlUлNlся в]]иду оlсутст]]ия зая]]итслей,

Полписи:

LIлены rсопtисспи

А,В- Ушакова

В.В, Фелоро]rа

'f,В, r\алилова

Г],С. Л}кьянова


