
ПРОТОКО,П О РЕЗУJЬТАТ {)IJA
по продая.iе зе]llсльЕого учасl,ка д.ця строите.пьства

магазпнов оп,r,овой торговли, торговыI центров, выставок тоRаров.
JYа 5 (-Цот-Nsl)

(19) феврzllя 201,1

14.00

Mec,I,o проведения: 1,Ивановсr. пл,Револtоции, 6

Продавеп: Ив:rrrовский гоl]одскойкомитет по упра]]jIепию иIfуп]сствоl\,I

Аукциоrrист: Лукьянова Е,С,

Объект аукционЕой прода)ки: земельный участок IIjIоtцаi{ью б KB,NI с кадастро]]ы_\1 Hol\fe}]oМ
j7:2,1:0408] 5:86,
NIесr,ораспо-1охенле: Ивановская обл,
чл, Ставкос'lроитсjIей.
РазрешеЕное IiспоJьзоваяие: \tагазины оптовоli торrовли. торговьтс цснтрь1. ]]ыс,I,ilзки

товаров,
Сведсния о fосударствсяной реfистрации пра]l ]La зеNIе,qьный },li]ITLI]' l ,т( ) тс r,]]yIo,r,

Границы зе!ельЕого участка: устаЕовлсны lla осtlовании кадастровоr о lracxopla зеItельЕоfо

участrtа от 20,08,2012 ]tГq 37lЗ01/12-94409,

ПараN{етры застройки]
1- Коэtl)фичиент застройки зепtелiвого участка - Ес бо-rее 65О; o,r er о ll]1ощадй,

2, Коэффицlтент озеJtевеЕия земе"lыIого }пiастка - lte NleЁee ] 5%) от сго пjlощади.
Э, 11лощадь территорий, предFазЕачеlrl1ьlх для хранеllия транс]lортllы( cl]er]cтB (l1x

вспо]vtогаrельЕьlх видов исIlоjl6зования), - яе N,IeHee 150/о or плопtади зепIеJьrlого участка,
4, Расстояние о,r красяьтх ]1иLrий улиц до лиt1liи засп]ойки - хе Nlеяее б ]vicTpoB,

5, Минипrаtьяый отсlryп о't границ сNIе,+iных зеNIеJьIIых y'lacтlioB л,-, обl,ектпв

строитсльства - Ile Nrcнce З Nle,rpoв,

JIриvечания:
l, .Щопускае,rся блокировха здаЕйй и соор),}кений. расllо]lожеfiЕых на с1!1елOlых

земельI{ь]х учасlках, и сокрацеfiие IfиниNlа]lБЕых отступо]] ol граЕиц соссдних земельfiьlI

участков (в to]!l аиспе разNlецеЕие зjlаний и сооруя(ений 1lo граЕицс зсl\1сльных ytlacтKoв)

по взаt]NlЕо]fY соIласll1о их правооблалате-lсЙ и при условии вьтполнения 1ребованиЙ
тех!lиLIескlIх рсгла1!1еlt,Lоl],

иvеются 1,еххические yсловия [одключсния чбьеыта ь сеlj]IL ] ] нjые не])но-тсхничес!(о t о

обеспечеrtия. Плата за полк]tю.Iсние к сетя\r инr{енерllо тсхничссl(ого i-,бесrrеTения

осупIес,l,вляется пр1.1 зiжjlюаIеЕии до1.оворов на ока]аЕис услуI }1а хрисоединсвие с

орган изацияN{и. ос} шествляютциNlи э кс п л ) .r IJ ц] 1к, с (,тей и L Ll' е Hep1lo-Tcx вичес Kofo

обсспечения,

На.rмьная цепа зеN,Iельного участка: 70000 (Ссirтьдесяr I,ысяч) рублей,

РЖfiАЮ:
иваrrовскоr,о
коNIитета 1lo

JlЛ, Бусова
(19) феврмя 20l,+

f. ИваЕово, (у ]лаllия автовокзапа),
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победfiвшиЙloKvlIaтc-Tb.
?Z.-eZ--

кого лица иiи lIаслортЕые данные Фаriдаrrина)
договор купли-пролажи зе\fельЕого участкаобя1\ е гсс подпиtjаIь с продавцо\1

u "l/, 2,L 2йlв lL oа!рссу: г, Иваново, пr. Рево]l1оцли,6.каб,1l10,

Победите:rь аукциоltа обязан:
ПерсчисjIитЬ в течеl]йе 5 (пяти) бfilковскиХ дЕсй содхЯ полписаI]ия логовора к\пти
прода)(и ва расчетЕый счет ИваЕовского городского коNlитста по у!равлению им\,щество\l

icнerGibтc срелства в разплере 116600 (Восс\,!ьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей в счеI

возNlепlеtlия расходов I]lуfiиципапьного уЕитарпого прслприяIия (Инвестиционllый l]ентр"

по форvированиrо зеIfеJьноIо участка и подготовке лок}мснтации, 11еобхо.lи}lой -1lя
проведевия аукциоI{а. а такr(е девея(ные срслства в счет возмещеtrйя затрат Ивавовского
городскоfо ко]!tитета Ilо управлениrо иlrущес,I,1]ом на оцепку предN{ета аукц]lона в

соотве,Iствии с доfовороl![ на оказаfiие услуг по оцеЕке [,lуниципаJIьЕого и\{ущества l-opo,1a

ИвыIова. заключснньтл,r Ивановскипt городскиl\f ко\lитеlо\l по управлениrо иN{}тlеством с

общес]вопТ с огрzurичеl{ноЙ ответствеЕностыО (коЕсаптинговыЙ Цеt ТI (l]С:]вип,и,\lо\jlь,, ]l

p.t]N{cPe 4500 (rIетыре тысячи пятьсот) рублсй,

Cporc платеrrtа: едиllоврсl\{епЕО в тсчеl]ие З0 дней со лIlя подписания логовора купли,

пролахи зеNlеiьпого участка,

Протокол составлеlt в 2-х экзел,rпrrярах, Одиrr экзелшляр выдается покупатслIо и явjlrlе,I,ся

ocнol]illlиe ,t д,]1я зatк-,тючеЕия с победитепе\1 аYкциона доIоrrора арснды зе {еjlьдого _1,частка,

Прллоr(еfi ие: прсдло2(еfi ия участЕиков аукциоха,

Полтtиси:
Предссдате'1ь комиссии: ,,Н,Л, Бусова

IlокупаIель

'In."", ,ru"r"""n" l? r\.B, УшаItова

Т,В, ДаЕилова

О.В, Сарьгiева

Е,С. Jlукьянова
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