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ПРОТОКОЛ О РЕЗУJЬТАТАХ ЛУКЦЛIОН-4.
по пролФке права на заклlоrlеЕис догоlзора ареЕдьi зе\,lельного учасl ка

дjlя строительства I\{l]огоквар,rирньIх ;киJlь]\ ло\]ов без огрJниче]]ия ]]ерхЕеfо }]]овня
этахrlосIи (при усповии соблюдения l]рипIiипов \jи п) Jra ].IстройкII II рiазNIещехия

гралостроrпельньв акцевтов) с возIlоя{ностьlо размецеЕия на ниrкlrих ]]..1,кх\ объсктов
обцествентrого назfiаrIеЕия сроком на '1l] Itссяцев JYр 7 (Лог J{s 2)

ir07> мая 2014
l4:00

\4есто rtроведевия: г, Иваново. пJ. Рсвоlrrоции, 6

Продавец] Ивановскиli горолскоli ко!lитет по управлеIll,iк) иi\l),iцествоi\l

Аукционист: Лукьяfiова Е.С,
Объект irукцtiопвой пролаrкиi право ха зfuijlIоtlевие доlо]]ора ареtlдьI зсN,Iс"lьного

),частка с кадастровы\l rroltepoпr 37:24:020612:212 площадью 1()120 KB.\,t по адресу:

Ивановсrсая область, г, I,IBaHoBo. на пересечеttии !'лиц РеволюциоrrlrоЙ и АпрсльскоЙ
cpoкoNl lla 48 rтссяцев,

Границы зеп!е,,lьяого учасrка определеIrы ]] соотвстствии с ller(e]]blN{ плаIIоN,I.

вьхIоjlнснllы\l ООО (lJlyKcopll от 2З.05.2013,
Разрешеrtltое IIспользоваllис: для cTpor,1,lejlbcTвa ]чlногоli]]ар,lирllьlх }кильтх IlоNIов lj(]

оl-раЕиl]ения верхЕсго ypoBrlя этажности uLги )'сlовиlr r:i-,JLlLо:lения прllвIlипов силу:t,Iil

]астройки и р,!зItещения градостроитеjrыIых акцентов) с возIIо,кЕостью разI\lеtцеIlия на
яия(них этажах объектоrr обIлественrtоI,о пазначения,

Зе\rспьвый участок относцтся к зем,]IяNI Еасслснных rl)'HKToB. государствехIIая
собствеlшость на liоторыЙ Ее р&зграlrичеяа,

Срок аренлы: 48 (сорок восе\fь) месяцев со дня подписавия договора ареЕдьт

земельЕоIо участка, В течеЕие сро](J i]ренды Eeo6\Ujи\to ос} щсlIsиIь cTpollTc]TbcтBo l]

соотвстст]]ии с видап,lи разрешснного использо]]дlия,

Пар:tмстры застроriкп:
1, Милппrаtьная плоШlаЛЬ Зе:\IСЛЬНОГО }Частка для )l(илиlцвого строитеjlьсl,ва - 0.05 га,

2, Коэффlционт застроЙки зс\rельноfо }'частка - le болсе 7()Уо от его л]tошади,

3, Коэффиttиент озе]lеЕеI]ия зе\lехьноfо учасl,r(а - Iie менее 10О/о от elo плоrцали.
4. Отступы линии застl]ойки oI красЕых jlиЕий IfагистраJlыIых )-]иц и доtr]ог Ее \1еllее

6 Nl, от красЕьlх jlfiяий жилых уJlиц - Ес Nleltee З N,I.

5, Максиммьный pluNlep участков 1IapKoBoK - не болес ] Oo,i, от п-ilоцали зеNrельноIо

участка (для вспо\lо|аlельньп видоl] испо-тьзоваоия).
6, llсrкилые fiомепlения разItеIтlаю,I,ся Еа первьlх этажах ж!Iлых ло]чlов или

пгис га,,р1 ,jl(Я к dll\l ри \i,llBil|. ,| п ]1 р\ lK. lгс l lр,rяlуЙ / в\п lbl l. ; ,lос(lи с lc l

l]асItолаIаютсЯ со сторонЫ улйцы и торцоВ зданий и ]L,\IeeTcc B(r'{Nlo,1\ltoclb разIfсlцения
гос1 евого авто,фаяспорта,

Иплеrоlся техни.теские условия подкlпоченrLя оJьекг1 к сетяNr и]],I.еfiерЕо-тсхнI1l1есl{оI,о

обсспечения. [Iлата за полключеfiие к сетяý1 !1нжснсl]но [ехниtlсскоIо оJесrrеченrtя

осуществляетсЯ [ри заклюriеllиП логовороВ на оl(азапле УСЛУГ На rIРI]tСОСЛИНеВИе С

орfанизацияIlи, осуlllест]]jlяюlт{иN,Iи ]кспп) атзциlо сстей иll)t.еLIерIIо-техническоfо

обеспечеlrия.
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Начапьпая цена предмета аукциона: (начапьньй размер годовой ареЕдЕой платы)i
23390000 (Двадцать трп миллиова триста девяЕосто тьтсяч) рублей.

Шfu, аукциоIiа 5 процентов от вачапьной цеЕы 1169500 (ОдиIi миллиоЕ сто
шестьдесят девять тьтсrч пятьсот) рублей.

Аlь Lион при,r dн l,(сосlоявUl,,lvся ввид) о,слс,вия {аяви гелей,
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