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ПРОl,ОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ
по llрода?кс зепtельноr,о участка лля иtlдпвllдуального,tlи.]rипlttоl,о строIIтельства

J\! З ("rloT ЛЪ 2)

<05ll феврапя 201,1

14-00
Место проведения: г, Ивлlово. пл. Ревоltlоции, 6

Продавец: Ивановский Iородсlой кUNLиlет по \ правле]lиlо и}L),щество]ч,

А,чкr{иовист: ЛчкьяЕова Е.С.
Объект ауitциоilной пролФ{iиi зе\lельньlй \чхстпк пппщацъю l181 KB,NI с

каластровы!1 яоvеропл З7:24:020552lIJ0,
Мсстораспо;lохеяие| ивановскм обл,, г, Иваново, улиIIа 9-я Минеевская. напротиl]

до]чrа 50.
Разреluснное испоllЬзование: дjlя ш{дивИдуального жиJиII{ного строитепьства
Гратlицът зе\lеJIьЕого }-частка; установлены l] соотвстствии с Mexeвl;\l планоNт от

1 ],08,201 З, выпоrlЕеяныv ООО <Луксор>,
Парапле,rры разрешенrrого строительс IBai
1. Минипtальвltя плоlцадь зеNlе]Бного участка дjlя 

'килиilшого 
строите"lьства -

0.04 га; мчtксимапьная 0.12 fа (не распрострапяется i]a l]aнee отведенньlе земехьЕбIе

},частки),
2, N'Iаксиптапьная rr:rощадь зсIfсльноIо участка для оfоролrlичес,rва - 0,0з9 Ia,
j"Jlai,t(Hocl" - lle выше j-\ ,lа)l.<i,
4, КоэффицаеIrт зестроЙки зеNlельЕого участка - не болсе 6()Уо от сго площiци,
5, Коэффиltиент озе]Iеfiения зе\lельllого гlастка - не \1ехее 20О/о оT, его пj]опlа,Iи,

6, МаксиммьIlая п-lоцадь строений для содерхаЕия l\{спких доIfашних хивотltьlх и
птицы - lte более 5О; от площади зс\,!сльноfо }пJастка,

7. Отступы лиllии застройки от краснь1\ ли]lий }lаIист|irпьны\ улиц и дороI _

не меяее 5 If, от красЕьп литJий пiильп },.Iиц - ле [1еЕее З I{,

8, Vr чиrlll L,joe г,]ссlоярие ol lp]l иl r(ч,]евлJ leн/b lo (lгоений. i] l.,rгe \,е,, .

строеЕия\rи:
- от гранrц соседIlего yrlacтKa до осI]овного строения - З пr; отдеlrыrо стояtцих

гаl]Фкей, хозяйственЕых и проliих c,Ipoeниii - l м; строений для солержаЕия llfслкхх

доNIаIпних жиl]отЕых и птицы - 10 v; открьпой fiарковки - 1 NI;

- nl основны\ с puel иу Io с1_l<лl,iо сlо}lUи\ \.]1я,]( вечн,l\ и lг(.чи\ L роеl,и; - в

соответствии со строитсльныNlи и саЕитарными порN{аN{и и правилап,lи и l]орIfативаN{и

f радос,rроиlельilого пtr]оектироlJаЕия;
- строите--Iьство ограr(деfiий капитarльного характсра по грахице зе\lе]lБЕоIо участка

,lс п) с {1< lся ло q],|и\l l,,\l) (ol ласию собс l ье,jни коВ ]пrlпч t:r ,сн l Й.

ПриN,Iечания:
l, Р,,ссrояь l,I и]\lегяюlся l(. H:]D\ /( lb'\ рdней clel, сlго(ний,
2, Допускается блокировка iки,qбтч :lo\Iuв и \uзяйствснньж построек па сN{еясtьтх

tриlс: rcбrr"rr )чal( I{]\ пП в,l:]и\,но\l) сп,лJси,U с,lбсlвеI H/KUB ,-,\lовл_,енJй и в с l) ldj\,
обусловjIенЕых историко-куlIьтчрвыN{и охраIiЕыN,Iи требоваЕиями, а такхс блокиро]]ка
хозяйствснных посIроек к ocHoBHoNty сI,роениlо,

З. Вспоптотательrrые строетJия. за исп,,1ютIенисNI гарJ)I.ей. разvехlхть со стороны улиц
Ее доп,vскается,

4, Требоваirия к оIраrкдеIIшо зеN,Iеjlьных участков. выхоляцих lla N{агпстр&тьные
\,lJl,ы и lогоlи xap]l.,ep t,lоаждени, ,l ( J bLlcolf lol)l,HDl J-l " cLIllooбpJlPb\l,,l кJ,

вЕ



N{иниNfуi\{ на протяжеOfiи одного квартalпа с обеих сторон у-тицы 11 соIласовываlотся с
адп{инистрацией города Иваl1ова,

5, Высота отдс-lьllо сl,оящих fарФкей, хозяйствеIlных и прочи\ строепий -
не боiее З \1 - определяются действуIощпvи строlттс-lьЕы]\,1ll llopNlal!й и пра]]и-tа {и. а
Jкле lpJ Ioc го,r,е,ь,(J; lоклl(,нlэuиеи,

ИNfсются техfiические ус"товия полключеЕия объеrtта к сетя\1 ивжсЕерIlо-
техниllесt{ого обеспс.IеЕия. Плата за полкIюченис к сстяtrf lлlженсрЕо-теххического
обеспечепия осуществлястся при заклюrIении договоров на окilзание услчf па
IIрисоедиЕеIIие с оргаrизация]\tи. осчlцеств-riяюшиN,lи эксlшчатацию сеLей инженерно-
tехпическоIо обес11ечелия.

Ilача,lьная цепа зеNIе]IьпоIо участка: 10З5000 (Один:чtил-тпов тридцать пять тысяч)
рублей,

В соответствии с п,26 ст.j8l Зелtельпого Кодекса Российской Федерац1.1и аукцион
rlрtiзнан Ее состоявшил4ся (в ауl(ционе ) ча\jтвовапи i\lcнee Iв)\ )чссl,ниliов),

В соответствии с rt.27 сr,З8 ЗелLельного Кодсксх Рос!ийской Федерации
едивс,r]зеllпый участник аукциоЕа Ее поздпее чем через 20 дней пос,T е дня проводеЕия
ayкTlиoвa вправе закj1IочиIь договор купли-продаrки зеl\,{е--тьного \частка1 выставлепного на
ауliциоIl, llo начl]'lьной цснс аукциоЕа,

Срок плате;ка: елиIrовреNIенl]о в течение З0 .цiей со дня лолписаяия доl,о]]ора купjти-
продаI(и ]еiIельноIо \iчастка.

Участtrик аукциоrrа обязан:
l [срешлслить в fечеllие 5 0яти) бан(овсriих двсй со дня подписания доIовора к\rrjlи-

продажи на расчетЕьпi счет И]]аllовскоlо fоролского коп,fитета по управлению иi\,l),щест]]оI\l,

лснсriные срс.цства в разNIере З0000 (Тридцать тысяч) рублей в качестве воз\rсlцения
расхолов Nlчниципа,тьвого 1,питарЕого предприятия (ИrlвеститIиоЕпый центп по
форNlировапйlо зеIlельноIо участка и подIотовке доку\lеllтации. ЕеобхолиNlой для
провсдения ачкциоllа! а таюtiе деllежпые средства в счст возNIешIеI]ия затрат ИваIiовского
fородского ко\Iитета по _YправлеЕl]ю имущесlвоI1 на оценку предNlе,Iа аукциона в
соо,tветствии с доfовороN1 l]a оказание ус]lуг по оцеЕке Nlуllпциllil]Бного иl\{упIесI]]а Iорода
Иванова. заключснIlыNt Иваt]овскйN]l fородскиIl комитетоNI по управJlеrrшо лIМущсствоNI с
обществом с оfраЕиченной ответственностьIо (КоЕсаптиЕговый цеl]ц] (l ] елвижtiýlость ) в
размсре 7000 (Cc),rb тысяч) рубл
УчастrLик сllсшионtr

обязуется подписаlь с
n {4 r, оa- 2014

Про,Lокол составле1I rr

явJяется ocнoBzlI]иenI

1lрола]rцоNl

2-х экзепrплярах.
для заклIочсЕия

лоr о]]ор кчпли-пролахи зе\lельного }'частка
адресу,i l,, Иваново. п"l, Ревоrюции. 6. ка6,1110.

Один эrtзеr"rп-,rяр вьтлается \частнику аукциоllа
доrовора к,ч[llи-l1ролiDtiи зе rсльЕого участка,

Подrлlси:
Предселатель комиссии

Чjlены ко]vиссли

В,В, Федорова

Т,В. {анилова

А-В, Стр},чкова

h1_-;i] . Н,Л, Бlсова

.')'_r/ 
.\,В, Ушакова

С, Лr,кьянова

Поrtlлзтеrь цlз гi,.-l


