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llродавец: ИвановскиЙ IородскоЙ комитст ло управлеllйю иNl)щество\I

Аукциоtiлст: Фирсова Т,Г,
Объек,г ачкционной пролаrtи: зсN,IеjlьIiьтй участок п,rlоцадыо 1114 тсв,лt с кадас,I!овът\1

I пчего,.l i- ]J П-0- l | 4
\4есторасllолоriехие: иваловская обл, r. Иваново, улт,iца 1-я Камеttttая, доrt 5

Разрешеfi llос исllоль?ованис : 111IдIJвrIдуi!!ъllыi1 жилой доIf ,

Сведения о 1.осударствеllной рсгистраlIии прав на земельtlыti участок отсутстrrуют,

ГраllиIlы земслыIого участка: установлсны l] соответствии с l\le,IieBblм пjlaнotrf от

20,03,2010. вьтполIrеtтвым ООО (Гео lирll.
ипlеются техви.tоские условия подключеliия обьекта к сетя\1 инхсllерно_техllиаIескоt,о

обсспечсния. Il-lirIа за llолклrочсние к сетл![ иltжснерЕо-техIIическог() обеспечения

осуtllсстl]jlястся при зак-тючеЕии договоров lta оказавие услуI lla присоедиЕсвие с

оргаrlшзация}lй] осуlцесlвляющиlltи эксrfi),атацшо сетей инжеЕерпо-тсхЕического

обеспсчеItия.исходяизустановлснttьlхвсоответсIвиисДейстВуIоIциN{закоподiтI.ельствоN{
тарифов Еа подклrочеЕис (техноJlогическое 1Iрисоединсние) и с ),LTeToN1 величиI1ь]

л!,Jr lF_, lJеvОИ \lС\ЧU.lОl И'lеСI\/ lp lcoc (иН'СvOЙ) н, г\ , (/,

Пара летры разрсшеlIfiоIо с,I!оительстЕа:
1. NlиЕи\,IальЕая tlлоцаль зсNlельЕого учасIка для,{илишЕого строитеjIьства - 0,04 la;

IчIакслмапьная - 0.12 га (j{е распростраirяется на p2ttloc отвеленхrпе зс\tехьныс учilстки),

2, N4аксIIмальllая плоltlадь зеItельноl,о участкil для оfородпичсства - 0,i)]9 fa,

3, Этахность - не вьпле з-х этажей,
4, Коэффицiсн1 застроЙки зеNlельIrого участк'l - Ее бохее 60о/о от er о !лощали,

5, Коэфr}ишrrснr озс-rеrrеIlия зе]\{ельЕоIо )nTacTKa - не NlеFее 20t% от elo площfulи,

6. N4акiаvалыrая п:rош&Iь с,фоеlшй дJrя содержания N{cJlliиx ло\lашЕих ,кивот!lьIх и птllцы -

не бо-]ее 5%) о1 плошади зеNlеjlьllого участка,
7. отсT,l,пы :rинrти застl]ойки от креспьlх лиt]иl|i \Iаfистра]iьных

от красных линий ЖИЛЫХ УпиЦ - lle меFее 'j N,r

8, МихиN,I&.1ыtое расстояIlltе от lра}rиц зеIlлевлаjения до

)|Jиц и лороI - пе N{eнee 5 I.

c,IpoeEиii. а Taкrie мехлу

строеlJияrlи:
от IраItиц соседl{его участка до основЕого строеrlия - З NI; отде]ьЕо

хозяйствеtllБlх и лрочих строенfiй - ] \l; строеlшй д]ш содержания

жтlвотньlх и птицы - 10 !; отliрьттой парковк1I - 1 N,;

стояпшх r,ара,я{еи.

NIелких до\rашllйх

- от осоовных строеяиЙ до отлельно стояшлI хозя!|iственньп й пl]очих

соответствиИ со строитеllьllыNlИ и саЕитаряы\JИ нор]!л&\1и и llpaв]lлaNlli и
строенпii - в
Il(]рl\{етив аi\{и

Iрiцосl,роитеJlБного Ilроек,мро]rания ;

- строительство оrрая(деЕIJй капllтмьноIо xapaKтep|l по fранице зс\{еJlьl,ого yrlacTкa

допускастся 1Io взаиIrноNlу согласию собсIвснников доNlовлалении,

ПриNlеча!rияi
1, Рассlояния лз[{еряются до 1lару,кных граЕсЙ стеЕ строениi],

2, .Щопусrtается блоrсировка 'киJlьп 
до\l^в Il \Ulяii(тIrеняь1\ пll(тгоек tli1 сNIе)lоlых

приусадебIJьтх vчастках по l]заиN1Ilоl\{у соIласию собстве1lI]икоl] до\lовJадснrlй ll в сJtучаях,



хозяйствеппых посIроек к octloвпoNly cтpoe1lltlo,
З, ВспоN{оIа1,е--IыьIе строеllия: за искл]очеI]и(N] 1ilрJ,ltей, pirlil(щJтb со стороIlы члиц tle
доlIускается.
,1, ТребоваЕия к огрФкдеЕию зеN{е-iIьЕых }частков. выходяцих на маl,ис,rрi!rьхые уjиць] и
дороги: характср ограяiлсвия и его высота должнь1 бьпь единообразньтN,Iи как l!иllиi!I!N1 1]а

протяr,iеЕии одfiого Kl]apl,aJla с обеих стороЕ упитът и сог-lасовьтваю,Iся с !]l\LиllисIрJциеи
горола ИваноRе,
5, Высо,rа отдеrrыrо стояшrlх гаражей, хозяйствснньт\ и п|пчи\ стl]осний - Ее более ] NI -

опредеjlяrо,I,ся дейслr!,Iощлlми строитсльнь][ли нор\lаIли и Ilравиjlа\tи. а такхе
градос,Ipои,r,е,lьfi ой докуNIеЕтацисй,
ИN еlотся rех!ические ус,повия подкllоче]шя .,бr,екrl к ccтrl\I ия}jq верЕо-тохпического
обеспечеrrия. П,tата за подlсllочение к сетял1 иЕжснерно-технlFlестi()го обеслечения
осуществляется при зilк-1ючеrши договоров на оl(азiutие )cjlyf lla IIрrtсоедIiЕепие с

организацияп,lи, осуществляющиvи :)лс]1,I)JIJцLlю сстсй иняiснсрнотехничес]iого

на.rдльяая цена зепtельпоl,о участка:

Покl пе l е,lb. п1,6еJllвшllй tta а) Ё|llloHe

685000 (Шес,I,ьсот восеN{ълссят пятъ тьтсяч) руб-rей,
l lроlilrýIlая цсttа _

опрелелеЕная по согласоваЕию с пoкyfraтeJe\r. ( ; ) 2014 в ]'] по адресу:

l,, Иваново, пl. РеволютIии, 6, каб, 1 1 10,

Победrrтель аукцlrояа обязап;
Пере.тrlс]lить в 1ечеЕие 5 (пяти) банговски\ дяей со днс поцписания доIоворi1 к!,лли-
продапш па рilстIетный счет ИваЕовского горолского Koi\frlтeтa по ylrpa]]Jrellиlo иNI,\,п1сствоN1

лснеrr(1шlе срелства в piBNlepe ]8000 (Восемнадltать тысяч) руб:rей в ctlcT возI\Iеlлелlия

рас\о,цов NIуIJицllпалыrого 1,Еитарного прслприятия (ИнвестициоЕньтii Ucl]Tp" l1o

фrорпrированrтrо зел4е]БЕого ,Yчас,гка и подготовке :Iок}п{ст]тации] непJri-,_lишruй jLпс

провелсвия аукциоItа. а такя{е деrlежныс средстrrа в crleт возп,lещеllия з:Iцaш Ивановского
r,оролского коNlитета по управ-пе}lито и1\1уцествоl!t на оцепку l1редl\,Iета аукциo1lа rl

соотве,Iсlвl]и с логоворо1!1 I1а оказание ycjlyl по оцеtп(е Nrуницlпальвого иIl)щесlва fорода
Иванова_ заключснНы\1 и]]аIlовскиNt гороjlскиNI ко\литетоN' по управлехиlо иN{уIIсствоNI с

обпIес,IвоNI с оIраничехtiой ответствеllЕостьlо (коllсa!,lтинговьlй цеIIтр (Неiвиr(llп,lость) в

р. ,Vcpe 8'IL,U lBn(c\lL lысч,l)г\6,|(;,
Срок платеrтrа: едиЕовреNfенrlо в тсченйе j0 лней со ,цl]я подпllсаltия логовора 1{!,плrt-

IIрода}liи земельвого yli;lc,IKa.
[IpoToKo-.T составлеfi в 2-х экзе!плярах. С)див экзсмпляр вылается поl(упаl,е]llо и яв-rтяется

осЕоваflйе]f дJя заключеЕия с побелtt,[елем аукциоЕа доIовора куllли-пролаriи зе\лельного

учас,rка.
Прилоr(ение: предлох(ения участвиков a!,Klllloнa,

l]одписиi

I Ц]едседатсjть коNlиссltи:

ЧлеItы комиссии

.l
Бчсова

А,В, Ушакова

! n в,в, Фслоровз

С>ffi+ Т _В_ ДJлlи_lовl

', н-п,

liобедитс lь

В, Стрvчltова



лот N9 з ул. 1_я Каменная, дом 5

Начальная цена, руб

Шаг , %

Шаг, руб

Ставки от начальной цены в сторону увеличения

Ставки аукциона

685 000

5
34 250

685 000--,f
719 250.j
75з 500 --_'

787 750 -j
82200о -J
856 250 *:
890 500 -.,/
924 750 "i
959 000-"J
99з 250J

1 027 500 

'1 061 750 t
1 096 000 f
1 1з0 250 L
1 164 500j"
1198750l
1 23з ооо "f
1 267 250 i
1 зо1 5оо/
1 зз5 750 i
1 З70 000l

1 712 500
1 746 750
1 781 000
1 815 250
1 849 500
,l 88з 750
,I 9l8 000
1 952 250
1 9вб 500
2 02о 750
2 055 000
2 089 250
212э 500
2157 75о
2192 000
2 226 25о
2 260 500
2 294 750
2 з29 000
2збз 250
2 з97 500
2 4з1 750
2 466 000
2 500 250
2 5з4 500
2 568 750
2 60з 000
2637 250
2 671 500
2 7о5 75о

2740 00о
2 774 250
2 808 500
2 842 750
2 877 000
2 911 250
2 945 500
2 979 750
3 014 000
з 048 250
з 082 500
з ,1 16 750
з 151 000
з 185 250
з 219 500
3 25з 750
з 288 000
з з22250
з з56 500
з з90 750
з 425 000
з 459 250
з 493 500
3 527 750
3 562 000
3 596 250
3 бз0 500
з 664 750
3 699 000
з 7зз 250

3 767 500
3 801 750
з 836 000
з 870 250
з 904 500
3 9з8 750
3 97з 000
4 007 250
4 041 500
4 075 750
4 110 000
4 144 25о
4 178 500
4 212 750
4 247 0оо
4 281 25о
4 з15 500
4 з49 750
4 з84 000
4 418 250
4 452 500
4 486 750
4 521 000
4 555 250
4 589 500
4 62з 750
4 658 000
4 бs225о
4 726 500
4 76о 75о

4 795 000
4 829 25о
4 86з 500
4 897 750
4 932 000
4 966 250
5 000 500
5 0з4 750
5 069 000
5 10з 250
5 1з7 500
5 171 750
5 206 000
5 240 250
5 274 5о0
5 з08 750
5 34з 000
5 377 250
5 411 500
5 445 750
5 4в0 000
5 514 250
5 548 500
5 582 750
5 617 000
5 651 250
5 685 500
5 719 750
5 754 000
5 788 250

1 404 25а,
1 43в 500
1 472 750
1 507 000
1 541 250
1 575 500
1 609 750
1 644 000
1 67в 250



СПИСОК УЧ.,\СТНlIКОВ ,\УКЦИОН.4. 16.05.201.1 в I,1:00

.поl' ]Vl! 1

Объеrtт :rукцлrоrrrrой прола7ки: зеlчlеjrlпlый участок tlлоl]Iадью 982 кв,пr с каластроЕыдl
}lolrepoN{ ]7:24:020678:75.
l\,lccTopaclloxoxelrиe: иваIrо]Jская об]Iасть. r.IJBai]oвo, псрсJ"jток 2-й КовоховскLLй, нзrLрчlив
доN{а 38i7,
Ра]решеltllое ис1IользоL]аниеi ]лrI инjчlвилуiшьпо1.о ilil1]1l]ц1lofo сIрои,Iельствil,
l-раtlицы зеN{е]lьfiого yrlacтKa| установ-lень1 l] coo,lI]eTc,I,]lи!t с меrкевы\1 1ljla1lorrl ot 28,05,2012,
вьпlоJл]енЕым С)()() (J l,vкcop).
ПараNlец)ы разрепIснноIо строитеllь(It]l опгсiеrяютсс дсйств\ FlIт{иNи стротlтсльньт]\fи

lпг"d\l,L ]р_вил_\l/, :] l:In jе l ра'l(-сlпоиlс,1,1lой lоl,)\](,j,JJll<й,
иifеlо,lся технr.тсскис условия подк,l1очения объекта к сстяп,l llняiснсрно-тсхЕlIчсскоIо
обеспс.lения, Плата за rlолключеяие к сетя\,t ltнrtellepllo-Texllичec\LlILl обеLхечсllия
осущес1,1]ляеIся 1lри заклюаIснии договороl] ха оказаljие усп!,I lla llрлсоелиненllе с
орfаЕизацияl\frl] ос},ществ"lяIощи!lи экспп\ зтаттитп сетсй и н )ie нерЕо -техничес коlо
обсспечеrlия, исходя из _YстаIlов-пснны\ в (UUIbel(LIjи]1 с -(еЙсrв\]оциt\] закоgодательствоi\,I
тарифов Ira полклк:)ттснiIе (теххолоfltческос п1]1Iсосдинение) и с учетоNl велич1]lь1
lo, lлю,IJ.\,,,il \lс\,lU.lоlи l((na гриспс lи lяс\lJй) ll,,, р\ а.и,

заявок нет

ло1, м 2

Объект а.ткционной пролФlФi зс {спьный t,часIок lI,]опlальто бЗ7 кв,ьт с liадастроl]ыNl

попtероrr 37:2;1:020678:76,
MccTopacllo,IlorкeнI,ie] Ивановская об]lасть. т'rlваново, лере},JIок 2-й Ксrноluвсклй. напрптттв

лоrrtа 7,

Разреlllеннос rтспользоваrrие : для индивIlдуl!IбЕlого riил!ппЕого строитеJьства,
ГраЕицы зеNlелыrого участка: YстаtlовJепы в соотвстств11и с Nlежевы_\l лjlано]\{ от l],()7-20I2.
выпо-rнехllыNl ООО (JlYKcopr,
]lapaNtelpr,I разрешенtlоfо строительствJ: ()пре]]сляют(я дей! lLr\ lощиt\tи строlIтсльньтNlи

lорчir,\lи / г, B 1,1_\l,,. a l:lкч,с lр:]lU.lгои сlьн,Й lJп\чеh,d ]исl ,

ИNlеIотся те\ничес(ие усJовIlя flолкJlючсния обlеr.rд к сст,пl инженерно;lехlrического
обеспсчения. Плата за подкjrючеIlис 1( се,Iям иЕя(снерlli]Jl ехllическо1(J обсспс,lснuя
осупlествляется при зак]11очевии дого]]оров Еа оказаltие )'слvг Еа пl]riсоедихехие с

орfаIll]зацияNlи, ос.1 пlествляtощиIlи l кс п г1\ U l U U и] о с стей и н де L leplro]r ехЕI]ческого
обсспечения. исходя из усIаl]овлснны\ в сUотвстствlIи с 11ейсrBrrоrrLиrr законодатеlьстЕо\1
тарифов на полкJхоLrенле (техrrоlоl,и.Iсское присоелинсfiис) и с yrтeтo\l ]]ejlи,lrlнi,I

хо]кпючае\lоr|i (теlпо-тогическrt llрtiсоединяеNlой) ltаf рузки,

Np1 Панков IIиколай Георгиевич

ЛоТ jY9 з

Объскт iцкциоЕI{ой прода)roii зе\rспъньlй участок площilлыо 111,1 KB.NI с каластровь1\1

HoiuepoM 37:24:0,10741 :,17,

N4ес[орасполохеrll.Iе: ивавовскllя область. г,и]]аIlово. 1'литlа 1-я Каплеrrrrая, дt,ll i,
Pl,r',,t tclt, ос l(по l',ов:lние: /l1,1,,]P/, \:l l' l l,J у'lои l,\l,
Границь1 зеN{е,lьного учасIка: },стаЕов]rеfiы в соответст]]иu с l\{crкcвbтl\{ п]тано\{ ог 20 0],20l{)-

вьтпохllеIrЕъ]v (JОО (ГеоN!lIр),

llapalIeтpbт разрешеЕноrо cTpofiTeJbcтBiL: олределfь.тся ц(йств\ ]ошими ст])оrlтелъLIьlNlll

l l'р\lа.'и и n,\:llllI] a!\lll, Jl.,l,e ] \L,о( |\Jи,ельlпl| ,o,,r rtcttt.,rlcй



И\4еются техни.{еские условия flодключепиrl объектl1 к се,lям иЕхенерно те\ничсского
обесrlечения, Пхата за rlолк]tlочеЕие к сетяN{ иЕжеяерно-техIlического обеспечеЕия
осупIествлястся при заключсl]ии доIовоl]ов Еа оказание усjIчг ila присоедиЕе[ие с
орIаl]изациялlи. осуществляIоlциi]tи JKcI]jI) ill iuLи]o се Iей иlDl(еIlерflо-техничесltого
обесrlечеfiйя, исходя из ycTaEoB-rTcI]HbT\ в соответствил ( Jей(тв)ющиl\I закоЕодатсльствоl\{
тарифов на полключение (технологическое присоедиЕеIiие) и с учеrо\4 веIичшlы
полклк]чаемой (технолоf ическli присоедиЕясмой) ЕаIрузки,

Nч 1 Казарян Жора Багратович

Nч 2 Шабанов Тимур Аседуппаевич

J\! З Коротков Максим Валерьеви.r

Ng ;l Касимов олег Мавланович

N! 5 Роднова Татьяна Евгеньевна


