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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТ онА
по лролаi{е зсNlсльпого участка д.ця стр ou,l,eJlbc,l в а

объекT'ов скJадского наlппчекия пропзводствекной базы

ЛЪ 1 (Лот"li!З)

( 14) феврапя 20 1,1

1,1,00

Место провелехия: г.ИваЕово, лл,Рево",1юцйл. 6

l Iрода]rецi ИваЕовский Iородскоi1 коми,rcт по упl]авлению имушест]]о1!l
.{укциоЕист: JIукьянова Е,С,

Объек,[ аукциояной прод Iш: земе]БЕый }часток площадыо '1071 кв,пл о кiцастровы\l
пoltepolt З7:2.1:0206 1 9:888,
Nlесторасполохеllие: Ивановская обл, L И]rыlово. )'лица 4-я Гlарriовсrtая, y доrrа 7:1.

РазрсшехrIое использованIlс: д-I1я строительства объектов ск,rадского 11азllачеllия
произl]одствепной базы,
ГраЕипы зеNtельIlоfо учас1ка| устатJовлеllы rr соо1ветствии с \rежевы\I платrоltf от
25,07,2012, выllо-'IllеяЕьlм ()()О (Луксор),

Параrrетры разрешеltl1ого строитспьства:
Параметры застройки:
1, Ilоказатель \lиllиNlапьЕой плотности зас,rройки зеNrе]lьных \aIacTKoB

llроизволственньlх объек,Lов приниптается в сооIвеlствпп с С] l 1 8,1ЗjЗ0,201 1.

2, коэффициеЕт озелонсния зе\lельllоfо }атастка - не Nlехее 10о/о от его пхощали,
], П]lошадь торриторий. преIЕa!]Еаченных дJUl храllеllия траЕспортlJых срсдств (для

вспоNлоfательЕых вилов исIlохьзоваЕия). - не боrIее 150Ъ от плоrцади зеNlспьного участка,
4, Расстояние от rtрасItыt лиЕий ) лиU до l]l{нип з.Iстрпii ки - не velзee б Me,r!oB,

5, NlиЕиN{мьный оl,стуtt от Iраниц с!lежЕых зс]\{ельных ytlaclno]J дU объеытоп

строиlельства - не ,teнee З l1elpoB,
Прfi\lечания:
1, Доfiускается блокировка здiяии и ct,op) леI]ий. 11аспопо Ii(нных на cNle)l(Hblx

земельЕьтх участках, и сокраIдение IlиниNlмьных отступов ol, fрахиц соседflих зе)lе]lъных

участков (ts ,r'o\1 rIисjIс раз]fецеllие зланиЙ и соорухехиЙ 11о ]-раницс земсльньп ),частков)
по вlJиу lo\,) col ,J(,,lKJ ,.]х jlгdвопб l:1лJ е l('l и l,ри )с пв,/и Bol п l l(l ия lребоваll,.]и

техЕиtIеских рег,lilмеЕтов.

ИNlеются техtrические услов!lя подк][очеЕия объекта к сетя!I иttжеЕерпо-технического
обеспе,iеllия, Плата за подключеfiие к сетяN1 иrl)rieпepEo тсхнического обсслечеrlия
осуtllсствjlяется при заключении договоров lta оказаIlис услуг на 1lрисоединение с

оргаЕизация\lи. ос)1I1ествляlошими экс]1,]]\ аIацrr!п сстей и]]п(еllерfiо-техIlиllссi(ого
обеспечеfiия,

cTBo\l

li,Л, Бусова
(14) феврfutя 2014

НачаlьIrая цена земельного участка: 28З0000 (.Щвzr миллиона восеп{ьсот трилцать тыся1т)

рублей,

Аукциов признаЕ I]есостоявшиNlся ввиду о,rсутствия заяви,I,е,Iеи.



Подписи:
Председатель комиссий

члены комиссии

Н.Л. Бусова

А.В, Ушакова

В,В. Федорова

Т.В, Даrилова

А.В. Струкова

Е.С, Лукъяяова
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