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утвп РЖДАЮ:
ивавовского
коNlитета по
имуществоN1

:ýi / H,Jl, Б),сова
>l яtrваря 201,1

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по пролажс права на заклrочеЕие доIовора аренды зеi\{ельноIо уrrястка

для строительства здапия смешаIпого использования с жи]lыNlи елиltицiл\4и I] l]ерххих
этажах и раз\{ецеllиеNl в I1ижЕих этажах объек,I,ов леjIовоIо, культlрвого, обслуживающеIо

I,1 коNlNrерчсскоlо 11азлачеЕия cpoKo]v1 на :l8 ьтесяцсв
}l'o 2 (Лоr j\! 2)

<31ll января 2014
],1:00

Место провсдснrтя: г- Иваrrово, п,п, Революцилт. 6
[1родавеш: Иваrовский fородской коNлите,I по улравлеЕию иIlущес,I]lоN]I

Аукциоltйстi ЛукьяIrова Е-С,
Обьек,l, аукцпонпой продаrl{и: храво на зак-тюriсние договора аренды зе\{е-пьного

участliа с кацастровьпt HoltepoM 37:24:0З07]8l1З8'l площаtькl 988l rtB-lt ло адресу:
Иваr,rовская об:tасть. г, Иваново, r,rикрорайон 'I'Эl 

{-3. у дома 3А срокоNl на ;l8 п,rесяцев,

Гранпцы земе"'Iьного участка определены в соо,IвgIствии с i]tе}Iiевы]\l I1rlaHoN1.

вьтпоIЕеrхtы\I ООО (rЛуксор> от 22,04.201З,
Разреrпепное rrспользов:lнuе: д,]1я строительства здания смешаяноIо использоваЕия с

ни ,ь \l l е,lлниLа\lи в вег\diх -la]+(a\ l гaj\lclleнJe\l ll l,и,taнlх ,labx\ оdьек,оl -e.toboto.
культурного. обслуживаlощего и коIlмерческоIо lJазЕачсния-

Зепtельный участо( отIlосится к зеNlля\t васеленЕых IIчЕктов. aосуларсIвеЕllаrl
собственлость па ко'Iорый Ее разrраничена,

Срок ареrLцы: 48 (сорок восемь) Nrесяцсв со дня подписания договора аренль1

земельЕоIо участIiа, В течение срока аренды необхолимо осуществить с,lроите,tьство в

соответствии с вилами разрешснFого использоваЕия.

Пара[tетры ]астройкrti
1. Мивиllапьная плоцаль зеN]IельноIо участка д-.Iя iкиJlитJIного строительства - 0,05 rа.
2, КоэффициеЕ1, застройки зеNlе-1ыrого )частка - не более 700; от еfо IUlощади.
З, Коэффичиент озеленеltия зеI\{е-'IьЕого участка - 11е N{eEee 10%о от его плоцали,
4, ОIс,lупы лив!tи застройки от l(Pac]lLlt ]Iшнйй Nlагист|апьньтх \ пиц и лорог, не п{енее

6 м, от краспых -,Iиний хилых улиц - не lleпee 3 lI.
5, МаксиNlal,lьЕьiй раз\,!ер участков парковок - Ее болсс ]00/о от плоп{ади зеNlельного

участка (для вспоl!{огатсльвых видов исIIользоваЕия).
6. ilсжилые по\lепlения разIlещаются Еа первых этажах жильж доlltов или

llРИ(Т]/В]i'lСЯ К lИ\l tРИ \С.lОll,]И. ilIo t"p\.K,] 'lГСЛЛОИql lИ 
" 

В\О lb, t Я ЛоrсlИ сЛеi

распоr]iriаrотся со с,l,ороны у-lицьт и TopULlB ]дJlшй и имеется воз]\1о,,\ность раз}rепIеЕия
гостевоr о авI,о,tранспорта,

Имеются тсхвичсские условrfi полключсния объекта к сетяп1 инже!lерно-техtlическоfо
обеспе.тсвrIя. lIлата за подкlпо.IеЕие к сетям Llнженерflо теtЕItческого обеспечеЕия
осупiествляется хри заключеllии лоIоворо]] lta оказавис vслуг ва присосдинснис с

оргаlIизацияNlи. осупIсствляющими эгспл!атаuию (jетей инженерно,техническоI.о
обеспечсния,

На,rzлrьная цеllа предмета аукциоЕа: (начмьЕый разNlер годовой аренпной платы):

21i00000 (Двалцать одиll миллион сто тысяч) рублей.

фýft



LL[ar аукцйоIrа 5 процеtIтов от ЕачапьЕой це!lы 1055000 (Один миллиоIl IUIтьдесят

пять тысяч) рублей,

А)кцион при,ная несосlоявшичся ввиду огс) lсlвия змвиlелей,

Подписи:
Председатель комйссии

члевы комиссии

Аукционист
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Н.Л. Бусова

А.В. Ушакова

В,В. Федорова

Т,В, Данилова

А,В, Стручкова

Е.С. Лукьянова


