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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТЛ,ГАХ А онА
по продаяtе зс}lсльного уч'tстItа л.пrl строительства

обLекl(Jв cl(,la lcKol(| llalllаtlсниrl проиtI]oJcll}(llllой баlы
ЛЪ 11 (Лот"\2)

rl21> r,rая 20L4
l4:00

NlecTo пl]оведелrия: I,,Иваново, пл-]]еволюции, 6

Пролавец: Ивirllовский городской ко!lитст по управхеЕию л\Iуlцествоl\
АукцltоЕIrстi Фирсова Т,Г.

Объект аукционЕой продalltи: зеvе-:тьный учас,I,ок плопIадьrо 4098 1(B,Nl с кадасlровьтl\I
Hortepolt З7l24:020619:887.
NlесIорасполоriение: Ивановскilя обл, г, Ива1Iоrrо, уjrица 4-я Парrtовская. у дома 74,

РазрешеI{ное использовi1llис: д-lя Ulроитспъства обL,еьтов сltпппстсоIо назllачеItия
хроlIзводствеlrl1ой базь],
Границы зе!е-]ьвого участкаi \стrноR lепы в соответс,Lвиu с NlexeвbTNf пrlаноN,I от
25,07,2012, выпо-{ненllыNl ООО (JlyKcopr.

l lараN{етры разрешеIIЕого cтpotlтe,]IbcTBa:
IIараNlетры застройки:
], Показатсль NlиlIиN{а-тьной плотвости зilс,Iройкrт зсl\fс-тьных учllс,rков

произI]оj{ствсl]}lых объектов приllи!!астся в соо Lветствтlи с СП 18,13Зj0.20 ] 1 ,

2, Коэффиuиснт озеjlеllения зеl\IеJlьllоlо yrlacTKa - lle l\{снСе 10|u ОТ e|o ttЛОЛIаЛИ,

], Пltощаль терриIорий, прелпазвачепllых :IЛrI ХРаНеlrИя r,раfiспортных средсr,в
(для всIIоNIогательных видов исхользоваllия), - нс более 15о/о от плопlали зе\lеJlьllоIо
yrIacTKa,

;l, Расстояние о,r красlJых JиЕйй,члиц ло jIияии застроliки - Ее п,lенее 6 _!1етров.

5, МиниN{аJlыrьlй отсту[ от гран]lц с]fстiных зе_\fельных участков до пбъсктов
строитс-,1ьстlза - Ее l\jcllee З метров,

Примс.тавия:
1, ,i{оrrускается блокировка зJJl]]IЙ и Lоор))ьgниЙ. рJслUхо,ьенньтх на c\ie}Iiпblx

зс\lеJIьllътх yliacI,Kax, и сокращеFlIс NlинйN{альяых оr,ст),пов от гра111,1ц соседн!I\
зе_\1сльtlых },частков (rlLotrf Lтисле раз\rещение здаЕиii ]l соорухеItий по Iранице
зеIlсльхых участков) по взаиN{[lоNlч согласlllо их правообJlал0,1е:rеli и прIl чс-lоrrии

вьiпо,111ения тl]ебо!]аllиIi тсхнtlческих реf лiLIlеЕтов,

И\Iеlотся тсхническис ус,Iовия пtrдп,Lюtтсниq обьaктJ к сетям инiкеlrерfiо-

TcxllиrIcclioIo обеслс.тения, Плата за полклlочеIlие к сетяI1 l,iЕжеЕсl]Fо-теYlIиrlеского

обес11ечсния осуUIсствхяется при закjlючехии догоLrоров на окчlзаllliе ус-iIуг па

пр!lсоедихехl]е с оргаlIизацияNlи. осутцес,гвjIяюпll]N{и экспп),атацr,l1о сетеЙ инхехерltо-
I,ехническоt-о обесхечсния. исходя из установ-леulrбII в соотвеtс'lвиi,] с лсйсlrr) lol]пINI

заliонодательсIвоl\t тарифов llа 1Iодк]тlочевие (техllоJlоги'Iсское лрt]соеr]инение) r,r с

!четоNл ве-]итIинь1 ItодключаеlчIой (теххолоIllчески tlрlIсоелrrняеilfой) нагрузки,



на.Iальная цена земелыlого участка: 2850000 (Два миrrлиоllа восемьсот flятьдесят
тысяч) рублей,

,\укцион признан несостоявшимся ввилу отсутствия заявитеrIей,
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Пге-сс!] lе, о hо\lиссии: Jl,Л, Ьlспва
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В.В, Федорова

Т.В, ДаIlилова

А.В, Стручкова

Т,Г, Фирсова


