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N{ecтo проведеttия: r,I,lваfiово, п]LРеволюции, 6

IIродавец: Ивzutовсi(ий r оролской коNtИr,ет по управлеllиЮ ИI11}ШеСТВО\l

Д,укцrrопrrсr,: Лукъянова Е, С.
Объект ауrсцпонноil продаrкfi; прав() яа заклюilснllе
пJlоI]lадьк) 601 KB,lt с каластровьтм Eol\Iepo\4

иIJлйвllдуапыtоI,о ,килоfо лоl\л cpoкoll Itа 10 -1ет.

N'Iес,гопоJоiксяпе: Иваповская облас,rь. город Иваноrrо. улица Разупловой, у лоtt,tа

Границы земе.]lьЕого участка опредеjIсны в соотвеIствI,1и _с_ 
N{ежевыN

26,08,201]. выполllеllньrм кад;lстровь1!l иrDliеЕеро]l Забываевьлrт

.Цекса1rлрови.lеNI.
Рдзрешенпое цспольl}ование: для строительства индивилуальяого iкиJlofo доN,Iа,

ЗеItельньlй участок оlяосится к зеIfляIл fiасепенIlых пухк,Iов. гос},ларственllхя

собственность на который не разграничеЕа,
Срок арепды: l0 (!ссять) лст, В тсч(ние c]](lnc агеLllr,l нспох"ди!о осуцесrвить

строитсльсrво в соответствии с видal\rи разрешOяного использования,

Пара]uстры разрешенпого cTpollтe.lbcl,Ra:
l, Мпнипtа,lьная п]lошадь земельного участка для жи]tиlцного с,rроитеjlьства - 0,04 га:

NlаксиNliшьная - 0.12 rа (uе распространяе,[ся на ранес отведевные зеNlельные участки),
2, МаliсиN1&.Iьвая fiлОЦаДЬ ЗС lеЛЬЕОГО )-rIacTKa для оIоролнfiчсства - 0,0j9 ra,

.l, ],aжчпс,D- нс выше,l \ ,lа},сй,

4. Коэффициснт застрот|iки земельноIо участка - [е более 60{% от его rtлошlади,

5, коэффициеfl1, озе-]енеЕия земельноlо 1,частка - не пrенсе 20Yо от его плошаjlи,

6, 14аксимапьЕая п-.1ощаль сtросЕий,ljlя содер,(irrl{я lllejlKиx лоNlаJIlних )iиlзотньLli и

птицьт - lle бопее 5I% от flлоll{ади зеNlеjlьЕого участка,

Г.,,,g
пр() гокол о рвlультд l k?_дййr

j{оговора аревлы зеNlельноIо ччастка
З7:24:020268:6З лля строи,]]еJьства

7, Отступы :tинии застройки от красньlх лин,Iи

5 N1, от красfiьIх -,lихий,кItлых улиц - не Mellee З v,

сrроенияNlи:
- от lраllиtl соселIlего участка дi] осЕовllого строения

хозяйствеяных и прочих строеtrий - l м: строевиii для
)KиBoтEbDi 1l пт].lцьт - 10 пr: откры,гой парковки - 1 Ml

\lаlис,р.-л, H,l\ \,и]l / l.,pol - l е \lcIee

8, Минипturьвос расстояние от lраllиц зеN{jIевладеt]ия до стросний, а TaKrIie Nleri]ly

j м; отдсльпо стояLци\ r аражей.
содсрп(l1llия \{сrтких,цо)rаrlltц1х

10.
пjIаноN1 оj

,ЩlIитриепл

строехий - в
Еор_\1ативаNlи

от осllовЕых с,I!осний до отдехьЕо с,r,оя]llих хозяtiствешIьiх и прочих

сооl,ветстt]иII со с,rроитеJlьllы],lи и санlттарЕы}lи IIopIfaIп1 и правиjlаNll и

гралостроительноf о просliтироваIlия;
- строитсльсlво ограпiдеЕий капитаlьIlого хaфактсра по граIrице зсмеiыоIо учасIка

дохускаеlся по взаи]чItlоN,!) согласию собствеЕвIlко]] доlllовjlадснтlи,
Примсчанияi
1, Расстояния изпtс1,1яlоIся до харужных граЕей стен строеЕий,

2,,Щопусrtается блокировка жильlх ломоts и хозяliствеllllьпi постпоек на с\lе)ltньтх

при)(. lсбl, J\ \'ldilKJ,\ |п вlJи\lно\l) \ol lJ(инr спJсlос'н"]rJв ,l^'ll,B 
"L]e 

lи:| ,] l \ \t'J,\,

uбу"ппоr"пп*r)( историко-культурtlыItи охранныNlи требованияпли. а Tatot.c б,tоtlирtrвка

хозяйс'!вснных лостроек к ocHo]]1loN{y строению,



j, ВспоNIотате:iьIlъте строения, за лсклrочениеN{ гарахей. р,rзvецать со сIороны упиц

не допускае,I,ся.
4, ']'ребования к оlра,кдепию зе\JельЕых ,vчастков, выходяцих ва N{агистр,Lпьнь]е

уJицы и дороги: харак,lер оlражлеl]ия и еIо вьтсота долпФlы быть едиrlообразны\IIl как

}IiтниN')fu на протяriениИ одвого KBap,I,&пa с обеих сторон у:I]]цы и согпя'оRыRэк)тся с

алNlиlJис,фацией города Иванова.
5 l,]ысота отдеjтьно стояцlIх гаражеl:i, хозяЙствеrlньIх и прочшх строеЕий - пе более З NJ,

имсю,tся ,Iехнические условия подклю,lетrия объекта к СеТЯlч' ИlrКеЕСРНО-тсхниtlескогl)

обеспечснltя. llлата за подключеЕие к сетяN1 иfiжеlIерно техЕитlесп()го обеспе,l(]Lия

осуl]lеств,]t Iстся при заIсlюriенllи договоров fiа оказание усltуг на прIiсоединеtlие с

орlапизация\lи. осупlес lвляющиi\,tи эксп:lуатацпlо сетсй инхеlIерно-Iехни,{еского

обес11ечения,

Нача]tьная цепд пред}tета л}кци(,н': (Еечапьпый р1lзмер головой арендlIой пlrаты): ,10000

'jл"л"::,:.::,]":.,"'u ,,/., , ]' -, 1rl l, G
flродаrкная цеЕа

]Iодписиi

Председаrель коN{иссии:
rlпены коN,Iиссии

Н,Л. Бусова

А,В. Ушаriова

В, Лавихова

В. Сарычева

С- ЛукьяновzrАукциоЕисI,

IIобедитеjIь

;1lrr(c ! r;_,] D,.,ial

Покr,патель. побсдrrr] Iиri па а},цционе /-]Ъt,,, ^r*"t'!/) '- ,ý l r-z _
''"^r"''r"," "", ''. ',"-_ , 

-,, ,.j, 
- 

'.

обяз\,еlся подписать с хl]-одаl]цоlv лоfовор аренлы зеN{еjIыlо ,n y"orrrru u, ,@1
* '' ''-п. _л;сс5, ,Иван-во,п,Рсволн-| ии,4,ьlб,2а,

ПоО"о" a".по ayKurtoHa обязан:
fIере.iислить в течеЕие 5 (пяти) баrrковских дпей со двя [одп]1саlJия Itротокола полведснltя

urorou uупцrп"" на расче,l,ньтй счст иваItовскоI,о горолскоIо коNIитста ло уIrравjlеllию

[\fущсство\1 дснехвые средства в рrrзrtере 30000 (Трилчать__тысяч) рrблсй в счет

воз]lсщеЕия расходов \1уЕици11&1ыtого уfiитарЕого предllрия,rая (ИЕвестицrIоЕньlЙ цснтр))

по форNlировеникr зе_\fсльIlоfо участка и подlотовке докуi\{ен,I,ации, rLеобrолипtпй _ Jля

провелЪнйя а_l-(ЦИОllа, а l,aкxie дсне)lс{ые срелства в счет воз 4епlсния затат ИваЕовского

горолского коN,Iи,tета r1o уuравjIеFию имуlцесlво\t rta оценку прсдмеIа аукциоЕа в

соответст]]иислогоВороl\{лаоказаниеуслУгпооценке\tуЕициrtмьноIоиl!{}'цестВагороДа
I.jBaпoBa. заl(лючеЕЕым иваховскиN{ городски}1 коNIитетом rlo управ,цен!ilо иi\{ущество[л с

обцес,Iвом с огранlIчеIlI1ой отве,I'ствеfifiостью (консаllтинговый цеI'тр (Нелви'ltи]! ос,I,ь) в

разлtере 7000 (Celrb тьiсяч) рублей.
С]уrrпr" aоло"пй ареlIдвой пла.l'ы от сдачи в ареllлу зеIlельlIого участка Ilеречисляется

"р""л"auроr, 
еriек]]артальЕо в следующие сроки: за первьiй, второЙ, третий квартмы IJс

позлнее ]0 числа последнего l\{есяца квартлпа. за четвертьlй квартап не flоздвее 15 rrоября,

Ilро'гокол составiеЕ в 2-х эrrземплярах, Олиrr экземпляр вьтдае'Iся rlокупатеilо и являеl,ся

a,a"ul,"rr1"", дu, ,",a,,!очеrrия с побсдиIелеN1 аукциона логовора аренлы зеNIельного JnlacTKa,
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