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РЖДАIО:
ИвановсliоJ,о

at]jI ствоl\,I

Д,Л. Бусова
(i14) rЬевр&,тя 20l,+

про,l,окол о рЕзультАтАх АукционА
по продаrl{е зеltсльllого участка для строите.]lьс,t,ва

объектов сriладского назначсппя пропзволс,lвсllЕой базы
JYэ 1 (ЛотМ4)

(1,1) февр;Lпя 201,1

14.00

N4ecтo проведенйя: f,ИваЕово, пл,Реtsолюции. 6

Продавец: Иваttовский городской комитст по уflравjIеIlию иI\{ущес,IвоIVI

А\,кциоlшстi ЛYкьянова Е,С,

Объект аукционной продФ{iиi зе\tельный \,тасток площаJью 5629 кв,м с кадастро]]ьlм

HoMepoN{ З7:24:020619i889,
Месторасполо}кеЕис: Иваrrовская обл,
Рirзрешснное исrlользование: дJlя
производствевной бвы,
ГраЕицьi земе,-tьilого участка: устаЕовлены в соответствии с \Iея{евь1\{ I]jlallol\l от

16.08,2012, выполненныr,r ООО (Луксор),

] lapaMeтpbт рl*решенtlоI.о строитсльства:
ПараN{стрьт застройкиl
1. Ilоказатель N{иFиIIальной ллотности засI,ройки зсмс-тьньш учасIко]l

производствеппых объсктов приrrимается в соотrrе,Iсl,вии с Cl l 18. l З j З0,201 1 ,

2, Коэффициент озеленения зсмельноfо }частка - не \1еllее 10'% от его площади,
З, Ллощадь терриIорий, предllilзriааIеЕных дJUl хранеFия транспортЕых средств (для

вспомогательньlх видов использо]]аЕия), - i{е боjIее 15О; от плошiци зеNlеJrьtiого }nIacTKa,
4, РассIояние от красных лиЕий )rlиц ло линии lастl)L,йки - не \Icнcc б N,Iетров,

5, Минимапьныir о,rступ от IраЕйц сivеr{ных зеllельilьтх участliов дt, объеIтllв
строите-lьства - не fletlee З мстров,

l lриItечаЕия:
1, Доп\скастся блоrсировка зданий и сооружсЕий, распо]IожеOЕьt]{ на с\lся(ных

земе".1ьяых \пlастках. и сокращеЕи0 l\lиI]иNlаtьЕых отстYпов o,I Iраниц сосе.цIих зсl\{сльных

участков (в ToNf чис]tе размецевие здaulий и сооруженllй l1o |раЕцце земельЕьтх участков)
|п в,:]и\,но\l), спl lасинr и\ похLlо,,бл.цаlе еи и lpJ )'с lовиl выпо HcHl , lребовJ,ий
технических реf лаNlентов,

Имеются техrrические условия подttхIочеЕия оtjъеr.rс r, ceтrNf ин]нснерно,техllического
обсспечепия. Плата за подк,1rочеЕие к сетя]Vl t жеЕерЕо TexнLlllecr\Ul о ('беспечения

осуl]]ес]вляется пр}1 заIiлrочеfiии договоро]] IIа оказаЕие услуf uа хрлсоедцяснrтс с

оргаlшзацlIя ,!и] осущесIвJlяюlтlиl\fи Jкспл),стi]цию сетей I]нj'1.енерЕо-тсхнического

обеспе.тсния,

]lача-lьпая цена зсN,tсльноlо учtrс,rка: З900000 (Три ми-T лиона девятьсот тысяч) рубJей.

r, ИваЕово, улиr{а 4-я Парковская, у доvа 74-

строитехьства объектов складскоlо хalзIlачеЕrlя

Аукцион признаl1 яесостоявптиNfся



Подписи:
Председатель комиссии

члеgы комиссии

Н.Л. Бусова

А,В. Ушакова

В.В, Федорова

Т.В.,Щанилова

А,В, Стручкова

Е,С, Л}кьяfiова
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