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протокол о рtrзуJIьтАтАх Аукционд
по прола)ке права lla заключе]lие договора ареЕды зеNIспьноrо !атастка

д-tя строительс,rва мпогоквартир}lult, дилоIп 1o\la беl U] рi]]]иче]]ия ]]ерхнеfо }товтiя
эта)тiности cpoкolf Еа 48 месяце]r JY9 7 (Лот N!2 l)

(07, Nlая 201,1
1,1:00

Место проведеl1tiя: L Иваново. пл, Революции.6
Пролавец: ИваIlовскиii горолскойкоI{итет по чпра]]JlеIiию 1,iN{!,щество!1

А,чкциоЕист: Jlукьянова Е, С,
Объект аукчиоrrпой продlжи: право на заклюттсние договора арендь1 земельхоfо

участка с ка,Iастровы ]t xo}lepoNl ]7:24:040701:1386 плопtадъто 28jб кв,пл по адрес!:
И]]аЕовская областБ, г. Иваново, проезд Бакrlнский, у лома бl срокоN{ 11а '18 Nlесяцев.

Грапицы зспIсльЕого учас.l,ка опрслеjlены в соответствии с tleжcвbт]\,l пjlаноNл.

выполнехItыN{ ООО lrJlyKcopll от 01,0,1,2013,

Разреrrrенное uспоJtь5овашiе: для строIi'Iельства l\{ноIоl(BартирноIо ,](и]]lJ] о J(l]\lJ бе]
оlр lиriения Bepxrlel,o уровня эта)кности

зе епьЕьп: )атасток отЕосится к зеп,tля\4 1lасе:rеЕfiых пунктов, госYдарственная
собс,[венIlость на 1(отоj]ыЙ lie разIраничена,

Срок арепды: ,18 (сорок восе\4ь) месяIlсв со дня 1lодIrисilлия лоfовора ареЕльт

земсльноfо участка, В тсчение cpono .Iрснцы гtеоб,,олиvtl ос)lLIсствигь строитс-тьство в

соо1ветствпи с видаIlи разрешеIJвого испохьзоваIiия.

fIараметры застроl-trсti
1, Миниvапьная п-пощадь зеN{ельЕого учасI,ка дjIя iкилищного строIlтельст]]а - 0,05 r а.

2, Коэффиuиснт застроil(й земеjIьного участка - не боjlее 70Оlо о,r,е1.о хJlощади.
З, Коэффициент озеJlеtlения зсl\{ельного }aIacTKa - ilс {ellee 100/о o,I efo пjlоrц&ци,

4, Отступьт лиrrии застройки от Kpacliblх линий rlalltclpia.1bEblx улllтl и дорог - Ilе Nlепее

6 м, от красных jlиЕий жи-цых улиц - не менее З ]\,1,

5. Максиптапьный рaLзмер участков парковок - нс более 10О/о о,1 llлоulали земельного
\чfсllal l 1,1я В(по\lоldlс l''Hb \ в |_lJLl испо lb{oBJll/;],

6. Нежилые поNtещеlIия раз\{сrцаrоlся lIa псрвьIх этаr(tх )tiиjlых доN{ов ипи
lрисlрэl сdк\lся llи\l llри }сlовип.,lt' {atт}',r] l|\el| |\|,ьrи; и B\o,1Ll ,Ilo lос.,иlс el:

располагаrо,Iся со стороньт },лицы и IoгtIoB з.тi]ний и иNlеется Bo]NfoжHocTb разNlеlления
Iостевоf о авто Iрапспорта,

Ипtеются тсхничесrсие )с]tовия ло]lк-lнJчеlмя обьегт;I к сетяl\I и н ]l(e н ер Flо,,I,ехll]1ческоI о

обесrlечения, IIлата за rtодключсние к се]яN{ иtiжсЕсрно ,гехllичесI\оl u обеслечения
осуществляется [ри заклюrIснии договоров на оказаllие }'с,]lYl tla llрисослинснlIс с

органllзацияNли, осуществляющиNлl] Jкспп),атацlfкl (gIей йнжЕ всрЕо-технического
обеспсчения,

НачaL[ьЕая цсна пред\lета аукциова: (11ачаlьный разIfер годовоii арехлIlой llлаlьr|
7з,10000 (Се\ъ Nlи]шиоfiов триста сорок тьlсяч) рублей,

Ша, а)кциова 5 процентов от нача-.1ыIой цень1 ]67000 ('lриста шес,I,ьдеся,r ceNlb

тьlся.I) р),бпей,

утRЕ

Аукциох прl]зЕан tlссостоявшимся Rвиду отс},I,сI,вия заявитс-леи,
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