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протокол о рЕ,:tультАтАх Аук
по продаже права Еа заключеЕие доIовора ареЕды зеIrеjIьноIо участl{а

для строитсльства п,IЕоIоквартирвого 
'{ill-цого 

лома со встросIlньIIlп и вс,Ipоеlшо-
пристроенньш{и поNtещенияrlи общественЕоt,о rrазначеrrия сроколl на zl.Ч мссятlев

J\i 2 (Лоr Лi 1)

(З 1) января 2014
1,1i00

Место проведенияi l, Ивмово, пjI. Ревоjlюции, 6
Пролавеr{: ИваЕовский горолской Ko IlrTeT по \ пгзвлснито иNI\цесr,воп,1

Аукционист: Лчкъянова !],С,
Объек,r аукциоппtlй Itролаrки: 11раво Еа заключение договора аренды зе\lельЕого

yliacтKa с каластровьт\I Ho fcpoм ]7:24:0]06З2:]7 площадьто 211,15 KB,NI по алресу:
Ивановскм облас,rь. f, И]rдtоlrо, }jшца 1 1-я СосЕевская, лом 91 cpoкoNl на 48 vесяцсв,

ГраншIlы зе]rtе"Iьпого участка установлены в соответствии с кадас,Iровь1\l пilспортоl\,I
от 1j,08,2012 Nq З7l]0l/]2 9l179,

Разрешенное испоr-Iьзованllе: для строительства п,lногоквартирноfо киllоlо дома со
встроенпыIlи и вс,|роеttно-пристроеr]ныNlи ]1омецеUияNl]L обще(lвеннtlго fiазlIачеlIия,

Земепьпый участок отtiосиl,ся ( земJIяNI llace.iel]llыx xyrx(ToB. государственltая
собс,[веЕность Еа которыli пе разгрfiмчеЕа,

Срок ареяды: zl8 (сорок восемь) 11есяцев со дня подписания договора аре лы
зе\!ельlIого учас,l,ка. В течение срока ареЕлы необходиN{о осуlцествить строительство в
соответствии с видалff разрсlпсвноIо

Пара}rетры застроriкп:
1, МиЕимаJlьная плоlilадь зеNrспьноIо участка дJlя ,(илищltоI,о строительства - 0,05 га,

2, Коэффиuиснт застроЙки зеNlеjlьного учаска - хе боjIее 70Оlо оl,еfо хJlоцали,
З, Коэr!фициент озеленеilия зеNlе-.lьllоI,о yalacтKa - Ее N{ellcc 101lo от его ххощади,
4, О,tс,lуlIы jlиllии застройки от п,гасны\ пиний NIагистlrапьньп ) гrиц и дорог - Ее ]vleEee

6 NI. от красЕьlх ]tиЕий жи]lьr_1 улиц - Ее N{eЕec З N,L

5, МаксиммьЕый разN{ср участков парIiовок - не более 107u от плоD]ади зсмсльЕоIо
участка (для вспо lогатс-{ьньп видов использования),

6, Неrrtи-тые поNIещения раз\4ещ отся ва flервых :t,l,al(i:Lx жи-пьп лоN{ов или
пI',ljlрJиоJlО,(я N llи\l пр l )(,lt'ljиJ, ' lL' (ltт) {Ка lpe ll,рияlиЙ и L\o lUl ,л9 lU(e и е,с;
располагаются со стороны !,лицы и торr(ов ?Jаний и иl\Iсстся возl\fпжпость разIlещеfiия
гостевого автотренспорта,

имеtотся техни,теские условия подклrоченttя объекl,а к сетям иЕжеllерllо-техltическоfо
обеспечеllия, П"lата за подк-,lючеIlйе к сетяIt иЕжеЕерllо тсхЕ!Iческоr,о обесtlе.Iеfiuя
осуцес,t]],-Iяе,Lся rIри зак]tючеIlии договоров на оказание чслуг на присосдиlJение с
оргаllизацияNtи. осуществляюUIиN]Iи экспл\ атацию (етей иня(енерно-техниrтсскоIо

Начirrrыrttя цеllа хрелме,r,а аукциоЕаi (яачапьЕь]й размер годовой арсiiлной платьr:
j 100000 (Пя гь rlил,,иоdов |1)ис |. "lся,l1 г\ б lcli,

{Ё;/,;ý., i(
;li l,



Шаг аукциоfiа 5 прочентов от ЕачаJlьной целrы 265000 (Двести шестьдесят пять
тысяФ рублей,

А}кцион прrlран ьЕсосIоявUlr]\liя ввид) о слсlвия ,ldявиlе lсй.

Подписи:
Председатель комиссии

члены коптиссии

Аукционист

Н,Л. Бчсова

А.В, Ушакова

В.В. Фодорова

Т,В. ДаЕипова

А,В, Стручкова

Е.С, Лукьяпова


