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l lротокол о рtr:]у,rlьтА,l,лх .\уttцлlонА
по пролаrкс земе.пьного ytlacTKд лля стро lt.r,e. tbc l,B а
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rr2 ] ll v;rя 201-1

14:00

\,1есто 1Iроведения: г,Иваfiово, пп, Рево]хоцив, 6

Пролавсп: Иваrrовский rородской KoNIIlTcT по упрi:lв,]1ен!lю 1li\fJlIilccTBo\1

Аl,кционис,I: q)йрсова'Г,Г,

Объект аукциоlt[ой 11ролаr(и: зе}lеlI!,FЬiii учасIок 1l'rlопlадью'107l K]r.Nl с кадастl]овыNl
Ho]{epoi\f ]7:2J:020619|lj8l],
Месторасполоr(снис: 

']IBallotlcliaя 
обл, r, l'{BaHoBo. улица :|-я l lарковская. у jlo_\Ja 7,1,

РазрешеяЕос испо:lьзовав с: дjIя строитg,lL!Iвз t)бъеl,гUв сF,па:Lскоfо назIlачеIrи,1

проtlзводстl]ехtIоr]i базьт,
ГранLlцы зеvсльЕого }tlac],Ka: чс,IаlIовлеl]ь1 ]] соотвстст]]ии с trлежевьтl\f п-,1аЕом o,I

25,07,20 ] 2. выпо11пенны\1 ООО <Jl,vKcopll.

Парамстры разрешонl{ого с,I,роитс-rтьства|

] lараNlе,гры застройки:
], Показатс-,1ь п,ltitлiN{a-lbrror:1 плотносlи застроiiки земельЕьтх y,iacTKoB

rlроиз волствевн ых объектов припл:"t астся l] cooTвcтcTB]1l1 с с II 1 8,1 з] з0 20l l ,

2, liоэфiЬицйеfiт озс-lенеfiия зс\{е]lьпого },rIac,I,Ka - нс l\{eнee 100/о о,],еrо п"rощади,

З, Пrrоцzrдь тсрри,Iорий, прелЕазначеlIЕыI лпя хранения транспор,I,ных срсдстt{
(l(лл всrrоvогате:rьпьlх видов ,lспользоrrания). - пе боjrсс l5Yo о,1 I1]1отl{аilи зе\lе]lьного

vl]acTKa.
4. Расстояflrс от lipilcEыx лиItий у-lиц до линllи застроilки - хе !1енее б ]\!етро]],

5, NIиЕuлtальЕыi,l oTcтyjl от границ сl\fсriных зе]\jсльIlь1! yrIacTKoB дU обьектов
c al]o1lTeilbcTBa - 11е !евсс З NleIpoB,

П,',"'е t ,,.lя,
1. I{оrrускается б-11окировка ]ланиЙ и соор},жсний. расположе1lllьlх на сillехLlых

зе_\,1елълlых yalacт](ax. и сокращеfiис Nlиtlи\{a-lbных отступов оI, fраljт,lц соселrlих

зеl\ сльх!,Iх участков (в ToN1 iIисJс разIfецсние злаЕлй и сооl]}riеfiиЙ по граrlйце

зсl\1еjlьIlьтх ),час,Iков) по ]]зilп]\{но]l\ сOгпзсltlо и\ LrpaB, оJлзл:tLе,псii и пр]1 ус,l1овии
в ыхолтlсния требований r,ехЕических рсг-lаIлеIlтов,

иNIсются тсхничеСкие услоl]иЯ подклюrIенLlЯ ооъск,r,а к сстя\,l иil){icвcpнo-

технtlческого обеспс.lелlия. flлата за подк:rtо.tеЕис I( 0е,]]яI{ инrliенерllоjгсхнI1l1еOкоlо

обссllечсния осуцсстl]jlяется 11plt закJпочеЕии доr о]]оров Iri1 оказавие ус]tуf на

присоелинеrIие с оргахfiзация\lи. осуIцествляющи\1I,i ЭКСl1-I)- ilТаЦИю ceTeii ин:кснсI)нU-

техIlйriесtiоlо обесхе.lеtlия, исходя из чстанов]1еп[iьтх в соо1встствии с ]1eiicTB\ нlшиNI

законолilтсльстrrо_\l тарифов на ходклюLIение (теххоjlоIлческое fiрисосдиllепие) ,i с

\,чсто_\i вслиllиl{ьт под1(]lк]аlае\lоli (тс\Il0JогI1,1сgfiи при(Uе]]инпс\Iпй) 1lаrр)/]к,I,



]Iачальная цена зеNlельного участкаi 28З0000 (Два Nlи-.тлиона восемьсот трйлцаl,ь
тьтсяч) рублей,

А} кUиоl, пр..] анil, не(,о(,t)явши\Iсч свиJ) пl() l( ]в lc ,:rявл lc lси,

llодпйси:

Председатель коN,Iиссии: [I.Л, Бr,сова

ЧпеllтJ комиссии
В,В. Федорова

Т,В. Данилова

А.В, Стручкова

Т,Г, Фирсова


