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протоItол о рЕзультАт-{х АукционА
tto tlродаже зепIе,цьttого учас,Iка для строите;Iьс,1,1]д

объек,l'ов складского ндзначеllля произвOдс l BeHHoil баlы
М 4 (ЛотМ2)

(14) феврам 2014
L4,00

Место проведеЕия: т'Иваново. пл,Револrоции, 6

Продавецi ИваЕовсIiиЙ городскоЙкомltтет по уlrраljлеяию ихущесl'Lrо!i
Аукционист: JIукьяfi ова Г.С,

Объект аукциоlл{ой продажиi зс\,tельный ),часток хjlощадью '1098 rtв,пt с кадастровьт\t

ЕомсроtrI З7|24|020619:887,
Мсстораспо-{ожеЕие: ИваI{овская обл, L Иваяово. улица ,1-я Парковская, у дома 74.

разрешенное использовавие: для \jтроительства с,бьегтов сlстадсltого назЕаттсния

производс,lвеЕЕоЙ базы,
Границы зеп,Iсльllоr о участка: установпены в соответствии с MeriieBb]\I пjlано]\l от

25,07-2012. tsыllолненЕыiчl ООО (Луксор).

l lapaMeтpbт разрешеЕIlоIо строительства:
Параметры застройки:
1, Покtrзатсль NlиЕиlчI&.тьной плотво\jти ]астройки JeМe,rLbнblx участков

IIроизволствеIiЕых объектов приниý{ается в сооtветствии с сп 18.1ззз0,201l,
2, Коэффитlиепr, озеленсllия зеNIельного }частка - не менее ] oyu от его площади,

З, I1лощаць территорий, предназЕачепньш для храllевия ч]ахсIlорIltьц средств (лхя

вспомогательrtых видов t,rсrtользования), - пе бо"11ее 15'lo от плоrцади зеN{ельного учас,Iка,
4. Рассrояние от KpacIIьIх линий у,lиц до JиЕiiи застроi,lки - яс ltcHee б ,llerpoB,

5. Миниltапьпый отступ o,I Iраниц сIlежЕых зе:\Iельных учас,rков до объслLов

с,lроительства - Itе ]v1еЕсс З \аетров.
ПриNlечания :

l, flопl,скается блокировка зланий и сооруже11иЙ. распо,,1оr(еЕI$Iх на cМe)lo]blx

земельЕых участках, и сокрлIIеI{ие \IиIlи]fапьных oTcT)TloB от lраЕиц соселних зе!lельньж

участков (в том iiисjlе рar]]fеlцение злаЕий и сооруrкений по граЕицс зсмельхых )частков)
fiо взалllllому согласиlо их rrраьооб,lа_llате, LеЙ и п1rи )grlовии Rыпопнения требованиЙ

тсхнических регламен,гов.

Ип,!еются техЕическис услоl]йя полк-,tючеЕия объекта к сетяN1 иrйiеttерfiо-тсхническоl о

обеспечепия, Плата за ttодклточеrrие к сетяNl иIlжеЕерно техничсскогu ,беспе,lсния

осуlт{ествляется при за]i--IюriеЕиrt доIоворов Еа оl(азацие услуl r{a хрисосди!lение с

организацияNlи: осушествляlощиIfи экспл!атзциIо сетей иt кеЕерIlо теххическоIо

обеспечения,

Наqмьная цеfiа зеl\{ельllоIо участка: 2850000 (Два Nfиллиона восемьсот ]]ягьjссят тысtч)

рублей,

A\.l иOн лри,t laH нссп(l.]ьllши\I(9 LlВи,l} t',c)'l( lвия .мВиlс lсЙ,



Подписи:
Председатель комиссйц

члеяы комиссии

Н.Л. Бусова

А,В. Уrцакова

В.В, Федорова

Т,В. Дацилова

vИ А_В. Струlкова

Т 
Е.С, Л}тъяЕова


