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IIРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТДТАХ ДУКЦИОНД
по прола.дс земелыrого участкд для ,rпдltвиr(уаjlьЕого 

'кплищцого 
сrроительсfва

}Ъ 20 (Лот Лi 2)

(27) июяя 2014 года
14.00
Место проведения: г. Иваrово, п-л. Рево-rrоции. 6
Продавец: Ивановский городской поNrитег по )]lравлеIlию илryществоNf
Аукционист: Фирсова Т,Г,
Объект ачкциопной пролахй: зсNtе-]ьный участок площадью 1166'кв,м с

кадастровь1\l ноIlеропr j7;24:0]0236:8{
N4есторас1Iоложениеi иваЕовская об,-l, г, Иваново_ члица Плесская
Разрешенное исrrользованис| лля строите"uar"п 

",цо*"д1 
u оu]lого )килоfо доIrlа,

лл л. л|рlrruu, зеIfельЕоfо lalacTкa: Yстановлены в соот]]етствии с lfежевъьf плаЕIоIf о120.0t.2014. вьпrолqепяыi\r ооО (Первilя коордшrатаr.
Сведения о государственной регис]рации лрав lra земельЕБlй \часток oTc),TcTByloT.
Парпrtетры разрешеЕIlоf о строите,.rьства|
1. Миним;rпьнм площадь зепlсJIыrоIо участка лля

0,04 га; максипrаrьпая - 0.12 га (lte расlIространяется Еа
)частки),

'{{илищЕого 
с,rроите-rтьс1.]]а -

ратlее отведсilllыс зеп{с,цьные

строеЕйй - в
норIlативами

2. Маriсиммьная плОЦаДЬ ЗеlчIеЛЬНОГО Ччастка лля огоролI]ичества - 0.0з9 fа.
], Этаlкность - не выще з-х этаriей.
4, Коэфr}иuиент засrройкй зе tельrrого }частка - не бо--tее 60О/о оТ его rrjlощаДИ,
5, Коэффпциеrrт озе,]1енсЕия зе]\Iелъного )rчастка - не Melree 20О% от ero rrлощади.
6, Максиvапьпая площадь стросЕий для содержания IIе-11(их ло Iаl!них,tивот!lых и

птицы - не более 5Уо от площаДи земелъЕоI,о участка.
7. ОтстульJ лйllии застройки от красных JrиЕий магистрil,lьньц улиц и дороf -

не \{енее 5 м, от красЕых,lиЕий хилых улиц - пе мспее З N{,

8. Миlrип,тапьrrое расстояЕйе от границ зеI1-1евладения до строеЕий, а Ta]'lie _\4ежд}
строеI]ияNfиi

- от грfutиц соседЕего Yчасlка до основllого строеЕия - З пr; отлельно стояцих
fаражей) хозяйствеIlrIых и tlрочих строеllий - 1 Nt; сгроеllий дjIя содержаlIия tIелких
доNfашIIих животЕых й птицы _ 10 N1; откры.rой парковки - 1 м:

- от осI]овных строеЕиI.i до отдельЕо стоящих хозяйствеЕriьп и прочих
соотвстствitи со строительЕы\lи и санитарЕыми ltорIfа\'lи и правилаItи и
фадостроитеJьЕого проектировfurия:

- строите_qьство ограп{дений капит&lыIого характера по границе земельноfо участка
допускается по взаиttIво\Iу cofласию собствеI lиков доп{ов,rIалений,

Припtечаlrияl
1, Расстояrtия измеряются до Eapy)Itнbix fраной стен строений.
2,.Щопускается б-,]окировка ,iилых доl\tов и хозяйствевllых посlт)оек Еа сIfеrillых

пГп)сl]ебны}, . чdсlFа\ по Bl1l|\|Hc]\l\'(U lJ(,,1,o (пбс|Dе;нцкоu ,nMo",,ate"", и в с l)чirя\.
обчсловленIIых историко-культурны {и охрантlы_\1и тре5оваЕиями, а так),е блок;ровпа
хозяйствевяых построек к oclloBнo\fY строеЕиrо,



j, ВсllоItогате-,Iьtlые строеtlия! за исключевием гаражей. размешать со стороны улицЕе доrrYскается.
4. Требования к ограждеЕиrо земе.тrьЕых участков, выходяlцих па магисlрацьЕыеулиць] и дороги: характер ограждениrI и его высота лоjDкЕы бьшь едиЕообразiIьпlи какNlиниIl}м ца протяrtеЕиИ оДЕоI.о KBap.ai]rla с обеих стороя улицы и 1о, пасо*ываюrся садýlиЕистрацией l орода ИваIкrва.
5, Высота отдельно стояtцих IарaDкей, хозяйственЕых и прочих строепийне более З If - определяются деЙств)юUlими СТРОИТе]IЬ}lЬ]]fи ЕормаN{и и лрави,..ами.laKъe гра_lоJ lрои le.IbH.,; lоr\\|ен|аUи<й,
иtrеются 

_ 
технические yсловIrll подключеЕия объекта к се.rяI1 инженерно-IехIlйческоfо обеспечеItия, 11Лата за подк_пючеЕие к сетяNI иЕr{{еЕерно-теIнического

:9::']:i:r*" оСуIцествляется при з.lключеЕии договоров Еа оказание услуг налрисоеди[еЕие с оргаЕизациями. осуцеств-,IяющиNIи эксплуатацию сетей инr(еперilо-технического обеспечсЕйя, исходя из }cTaпoBJleEIlbш в соответствии с действуоIдиýIзакоtlодательствоп]! ,rарифо]r па подключеЕие (техllолоrитIеспо" орr"*дrrп"uu") и с ччетомвеличияы полключаемоЙ (техЕологически присоединяемой) нагр!зrtи.

Нача.цьная цена прелпtета
участка): 945000 ({евятьсот

Поллиси:

Председатель комиссии:

LIlrецы коtrиссии

аукциона (ЕачмьпыЙ размер рыIlочЕой стоимости земельЕоIо
сорок пять тысяч) руб-пей,

-ДчкциоЕ призЕаtr ЕесостоявIпиIrся ввиду отсутствия заявителей.
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В,В. Федорова

Т,В. Дацйлова

А.В, Стр}чкова

Т.Г, Фирсова


