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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже зе\rелыlого участкд д.пя строительства

объектов сrtrадского на3ндчения пропзволс,l,веrrпоri базы
J\Ъ 1 (ЛоrJYсl)

rl1,1> февра:rя 201,1
14,00

Место проведения: г,Иваново, лл.Ревоrюции, 6
llродавец: ИваЕовский гороJской комитет хо ухра]rхеliию иl\{!,ljlествоNI

Аукциотrист: Лукьявова Е,С,

Объеfi аукцliоЕной пролая(Il: зеNlельный участок пJlоtцалью бtl00 KB,If с Karlacтpoвbт\l
Horllepo]ll j7i2,1:0206 1 9:886,
Местораспо-'rохехrrе: ИваЕовская обл. L Иваново, улица 'l-я Парковская, \, дома 74.

РазрешеЕЕое использованис: д-lя стрUиlе]]ьсIвэ объсктпR ск;та]ского ЕазlIачеlrия
IIрошзводственноЙ базы,
Границы зе\tельпоfо участка; устатiовлены в соотве,Iс,Il]l1и с Nler(eвbl]!1 плано\1 о1

25,07,2012. выполlIенпы]\]! ()()О <Лчтrсорll,

ПараNlетры разрспIенного строите jlbcT]]a:

ГIараvетры застройки:
], ПоказаT,ехь NIиЕиN{&пьной плотl]о!ги ]асIройFи з(t\[е,lьЕых учасI,ков

производственньтх объсктов приниплается в соответствии с C1l ] 8.1 ] З ]0,201 ] ,

2, Коэффичиеrrт озеле11еýия зеNlельного у.lастка - rre ileнee i 0О/о ol, el о ltхоцади,
З, Пхощiць Tерриторий, предназначеЕЕьIх ллrI храljент,lя транспортньп средств (для

вспоIlогате]lьЕьтх видов испо-lьзоrrавия), - нс более 15Уо о1 llJlошilдll зеNlеjrыrоfо ),часlкil,
,+, Расстояние от краспых лиЕий Yлиц до лиrtии зас,цоliкIi - lie lleнee б NfeтpoB

5, МиниNlа]lьltый отступ от границ cмeinlbп зеN{е-rlьньж уqдql6оз 1о gtiъектов

строительства - 1Ie меfiее ] Nle]poB,
ПриNlечаЕияi
1. лопускается блокировка здсний и соор\,liенltй. pilcI]o]lun\eHяblx l]a сNlе)I(l]ых

зе!lельны\ участках, и сокрашеЕие !Iиниl\{апьных отступов o,r l,рillйц соседl{их зеIеjБIlых
участков (r|IoNI ilисjlе рaвмеlцеЕис зданий и сUор))п(lLий по ггilнице ]e,\le]1btlblx учас,Iкоrr)
llo в'ldи\'нп\'\ col ,асиlr., и\ lIрJJUоб.l_ lil с l(й u Il,| }с |пв,lи Bol lп,нс и) |г(,бова| и,,

технических регjIiL\lе[,го]].

И],1еются техЕичсские условия подклrочеfiия объекта к сетя,, Ilнжеilерi]о-техЕиtтсского
обеспе.IеFия, Il-{aтa за подк-lюче[ие к сетяl\f инх(снерно технического оtjеtпе,тсния
осушествлястся при заключеllий лоIоворов на окiазание ус]lуг на присоедtlненl]е с

орfаЕизация {и. осушествляlощиN{I] ]к(пп\атациFl сеrgй ]tll]L.ен(рtlо-rехuическi]I.о
обсспе,iе1lия,

НачальЕая цеrrа зеNlеJlьtlоI,о участка: z1725000 (Четыре ,rrилlrиона се\lь!]о,г лвадцаIь пяIь
тысяч) рублей.

АYкцион призхаr1 lIесос,iояl]шиIfся вви.Iу отсчтствия заявителей,



Подписи:
Председатель комиссии

члеяьт комиссии

Н.Л. Бусова

А.В. Ушакова

В,В. Федорова

Т.В, Дfu]илова

|l4 А,В. СIручкова--z
ф 

Е,С, Лукьянова


