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Место проведения| г, ИваЕово, пл, РеволIоции, 6
l lродавец: Иваrовский fородской ко]\штет гIо \лравпеЕию им) ществоNI
АукциоЕист: ФIrрсова Т.Г,
Объект а}тциоЕвой прода}irt: земельЕый \часток ппощадью 119О кв.м с

кадастровьп{ lIoMepoM 37:24:030236:8Е
N{есторасположепие: Ивановская обл. г, Ивлtово, улица llлесская.
Р;врешснное использовапие: дrIя строительства иЕдивиду&:IьIlоI.о 

'ки.ilо1.сl 
лома.

Граничы зеIчrельпого участка: устаЕовлеIlы в соответствии с 11ежевым плано\,t от
21,01,2014, вьтполненвьшr ООО (Первая коордиЕата).

СведеЕия о государствеIшой регистрации прав fia зеNfе]IьЕый участок отсутствуют,
Параvетры разрсшеЕЕоIо строительства:
1, МиЕиммьная плопIадь зеNlельпого участка дJl,I )Iм]]ищllого строительства -

0,04 rа; максимаrьная - 0.l2 га (Ее распространястся Еа paltee отведеrrные зсмельЕые
ччастки).

2. Максимальrrая площадь зеN{ельЕого участка для огородЕпчества - 0!0з9 га.
1, 1.ожносtь - lje выше ]-х ]lаi{си,
4, Коэффициент застройки зеNlе-{ьного \,частка - Ее более 60О; от его llJlоlцаци,
5, Коэффициент озелеЕеЕйя земеrБвоIо участка - i{e NlеЕее 20Уо от его пхоцади,
6, N4аксиN{&пьнал плоrцадь строеЕий дjlJL содер)l(зния NIeлKLI\ домашяих жи]]отtlых и

птицы - пе более 5О% о1 !,]rощади зе {ельного }частка,
7. Отступы пинии зас,[ройки от красЕых лиЕий N{агистрfu-тьЕых улиц и дорог -

Ес ]vleтiee 5 N!, от красfiых ]шпItй хильlх улиц - не мевсс З м,
8. lvlиЕимальЕое расстояtlие от t-раниц зеi\{левпадеЕия до строений) а также ,\1е,кд)

строевияN{и:
- от границ соседЕего .ччасткз :]о осflоr]]]ого строения - j м; отдельЕо стоящих

гараrкеЙ: хозяЙствеl]ных и прочих строеЕиЙ - 1 v; строениЙ длr1 содерхаtlия I11елких
доItаlIJIiих хивотlIых и птицы _ l0 Nf; открытой парковки - 1 у;

_ о. осьовны\ сlрJений _](. о ,,е lo lo слояших \о{яйсlве lH"l\ и llрU]и\ сlроений - в
соответствии со строитеlIьfiыми и саЕитарныl\{и нормat]чiи и flpaBtljlaN{и и Ilор\,!атива]\{и
градостроитсльвогопроектIIров lияi

- сlроитеrlьство ограждеЕий капит&lьЕого xapa.liтepa по lраI]ице зе\lельцого участка
допускае'lся по взаимноNfу соIласию собствеЕЕиков доNlо]зхадений.

ЛриNlечаЕия:
l, Рэссtояния и{vеоhlоlся lu Hap)n(llLl\,рdнеи clc lL.гоеьий,
2, !опускается блокировка жилътх :lol\toB и хозяйсIвенньJх построек uа смежцых

приусадебЕых учас,tках llo взаимноýlу согласию собствсiJников доIlовладетlий и в сл),чаrI\,
обус-lовленньп псторико-к_YльтурЕыN{и охр ltiыNlи требованиями. а такхе блокировка
хозяйственных построек к осIrовтiо]fу строоЕию.

З, Вспопrогательные строеilия, T{1 искпючеЕие]\t lарiтiей, разNlецать со стороIIы члиц
пе допускается,



'1, Требования к огрaDкдению зеIIельЕых участков. выходяших a.r xlal ис.rрirльЕые
улицы и дороIйi xapaк,Iep огрФкдетlия и его высота дол)ктlьI быть едиЕообразЕы\tи как
N{иlIиNfуlI ва протя)кеяии одного квартма с обеих cToporr 1,лицы и соlласовываются с
адt{инистрацией города Иванова,

5. Высота отдельIlо стоящй\ гарахеЙ, хозяйствеЕllьц и прочих строеций -
Ее бо"lее З м _ опреде-тяются деЙствующиN{iл строитеjъными ЕорlIаNlи и прaви,-Iа{и! а
lэN)l(е ,рd,Iо( рUи e,JLl ой док\\]е ||т |еи,

имеются техЕические YсJовия !одключеlJия объекта к celrNl инжеIlерно-
технитIеского обеспсчения, llлата за подк,lючеЕие к се.rя\I иIDксЕерно-техпичсскоI.о
обеспсчеЕия осvществлrlется прl1 заключеlltlи договоров Еа оказatние усхуг Еа
1рисоедиЕеIIлIе с организацияN{и! осуществляющиN{и эксплуатацию сетеЙ инцеЕерно-
техlшческого обеспечения. исхоля из установленцьIх в соответствии g действ)юциNI
закоходательство\{ тарйфов Еа IIодклЮчение (тсхЕо,,1огичеСкое прпсоелшlеllие) И С ччето,1
величиl{ы подк]rlочае]f ой (техllологичсски присоедипяептой) вагрузки.

нача.цьпдя цеЕа предпtеt.а аукцпона (Еачапьный размер рыночной стоимости земельiIого
1,частка): 1000000 (Одив ми"]тлиоIr) рублей.

АукциоЕ признан Еесостоявши\lся ввидч отсYтствия заявителей

Подписи:

Прелоедате,'Iь KoNf иссии:

члены комиссии

S.Jl. Бусова

А.В. Ушакова

В.В, Федорова

Т,В, !ани1-1ова

\,В. Стручкова

Т,Г. Фирсова


