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протокол о рЕзу.цьтАтАх .\укцион.{
по продаже Ilра]за на ]а(люченltе договоl]а арепды зеNlехьяого ччестка

лля строитеJьства IfIlогоквартир]]ь]х )l'и,LьLх J,,пt,lв бс'l огренлче|lиs всрхнего уровня
этоrtrrости (при чсловии соблюдеflия приЕцихо]з си]lуjта застройки и разNlещения

|радострои,tеjIыlых аrсцентов) с возпtоясностью разItещеfiия пi1llи)liних этi,i{а\ обLекIов
обтт{ествеfiЕого llilзlачеflия cpoкoll на 48 \rссяцсв Лi 7 (Лот JYl З)

<07> лtая 2014
1,1:00

Mecto проведения: г- Иваново. пл. Революuии, 6
lIродавсц: Ивановский fоролOliUй Lо,\tитет по }пIilвпени о l1,\1) ществоl\f
.{чкцпонист: Jlчкьянова Е.С.
OбbcIсr,ayKurroHHoii прода,rки: право на закл]очеItие логовоl]а ареЕдtl ]еl,lе.lьного

}частка с кадастровыIл rrolrepolr З7:24:020707:25 плоцадыо 71,19 KB,lt по алресу:
Ивановстсая область. г. ИваЕо]]о, 11ереулок З -й .\вдотьинский cpoкoll 11а ,{8 i\,rссяriев,

Граrrицы земе.пького vчастка определеlь1 а соответствии с NleжeBb]lf lтлаЕо]i.
вь111олЕеЕньý1 ООО (Луксорll. от 07,05,2013,

Разрсrпсtrное uсIlоJlьзовiiние: для строительства ltЕогокlrар,Iирньтх,{иjIых ]]омов без
оIраничеЕия верхпеIо уровllя этаrкllо\]ти (при 1сповии собIюде]]ия лринципов ctiJlv]r.a
застроЙки и разNlещения Iр:lцостроите,qьны\ axueнl[Jrr) с ]зU]Nlо, ностъю размещения на
ЕижЕих этФках обьекто]] обцественного назначения cpoKo\,t Еа :l8 месяцев,

ЗсN,Iе]тьный участок оl,tlосIlтся к зеi1,]1яN]l llаселеlп]ых пунктов. госудaФствеllная
собствеIl1lость на который Ее l]азгl]аЕI.1чсна.

Срок ареrrды: 48 (сорок ]зосе]\,!ь) [1есяцев со дня подписатrия доlоDора аренды
зеNIельЕоIо участка, В 1ечеllие срока арепды lIеобходи]Vlо осуцествить строительс,1,1]о в
соо,lветствии с видаIlи разрешенItого лсrlользоваI1йя.

П!tраметры засlройкu:
1. i\4liпиNlaullfiая шlоцi]дь земелыrого yrlac,Lкa дJlя ,l(и.ilищllого строитспьства - 0.05 fa,
2, Коэффициеr:т застройки зе\lельноIо ччастка - вс болсс 70'% от еfо IrJrоrл.ци,
3, Коэффичиевт озе]1еIlеllltя земехыlоfо ,ччастка - rte \1ехее l0o; от сrо плоrцади.
4, Отступы линии застроIiки от крOсяы\ пит]ий \lэlисlр lьlLl;х ) пиц и лороI - не Nlепее

6 ьт. от rtрасных линий я<ильтх улиц - не llcHec 3 lr.
5, ]vlаксrtпла,lьный раз rср участков парковок - Trc болсс 10'% оI,ххоцади земс-rтьноIо

участl(а (лхя вспо\lогательньп видов испо-lьзования),
6, Неrки,.lые поNlещения разIIещаrоr,ся rra первых этФках жllлыt до!lо]] или

,р ljlрсиоJlо Jя к ll l\l прl )с j.,виl, чlU {dlгr lK1 llpe llpll\ ий и в\. bl l]я lоссlfl(,,ей
расхоlIагаются со с,Iороllы ухиць1 и 1орцов ]Jiвий и иNIеетсч во]t\lU)](ность разN,Iспlснlrя
f остевого авто,lратiспорта.

I,Irчrеrотся техни.тсские условия подl(лIочеIlия объектil к сетяNI инr(снсрIJо-техническоt о
обеспечения, П;rата за подк:почеI1ие к се'Iяlч1 ип}iе!Iеряо Iе!}Iического обеспе.lснт.lя
ос,\,шсствлястся при заключсвии доlоворов на окiазание ),с-тчг Еа присоединение с
орIанизацtlяl\Iи] осуцествляк)щи[4и :)].(]1]l)оlJциlU сеIей и1l,]!е]lсрl]о технического
обеспечеlшя,
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Начальная цена предмета аукциоЕа: (начапьяьй разNlер годовой ареядвой платьD:
11445000 (Одинrrалца[ь миллионов аIетыреста сорок пять тысяч) рублей.

Шаr, аукциопа 5 процеЕтов от Еачаr1ьной цены - 572250 (Пятьсот сепльдесят две
тысячи двести Ilятьдесят) рублей,

Аукциоr1 llpи!IIaE Еесостоявши]fся ввиду отс}тствиrI заявитслсй.
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Аукционист

Подписи:
Прсдселатель комиссии

членьт комиссии

Н.Л, Бусова

А.в. Ушакова

В.В. Федорова

'Г,В,,Щанилова

А,В, С,]ручкова

Е,С, Лукьянова


