
Еt'ЖДАIО:
ивановскоlо

NI\ ществом

Н,Л, Блссlва
еврапя 201,1

ПРОТОКОЛ О РЕЗУ.ЦЬТАТАХ АУКЦИ
по продrrt(е зс}Iельноt,о участка дJIя сгроите.пьства

мill,азиtIов оптоrtой торговли, ,горговых цеrtтров, выстrtвок ,t оваров.
JTg 5 (Ло1,}i2)

(19, фсврzпя 201;l
14,00

Месlо проведения| г.Иваново, Itл.Революциfi, 6

Пролавец: Ивавовский lоролской комиT,ет по упраrхеЕию lINfущесlвоNl
АукциоЕист: ]1укьянова Е,С,

ОбъекI аукциовlrой прола)ки: зеIlе-rIьЕьтЙ участок площадыо 7 KB.i!f с каластровыNt xoN]Iepo\l

з7:24:040815:17.
Месторilсположсние: Ивавовсrtая обл, r,, Ивавово. lla плопlали у а]]товокз&lа:

чл, Ле;кнсвсrtая,
РазрепIевное использоваlIие: маIазllны оптовой торfовrи, торfоl]ые цеЕтрьт. вь]ставки

I,oBapoB,

Сведеlшя о государс,rвевIrой регrtстрациИ ПРlВ Hi 1('l\fСlЬНЫй )'IacToK oTcYTcTBvI(),r,

I'раlrицът зе\lельllого yrтacтKa: устаllов-lеЕы па основании t(адастровоIо паспорт;1 зе-\lельfiого

учаска от 20,08,2012 Л! З7lЗ01/12-94,105,

Пlго\lс ры,асtрой"и:
1. Коэффиuиент застройки зеItсльноr,о у'тастка - не болсс 650/о от еt.о Ir]lопIали,

2, Коэффициент озеjlеЕеI{ия зеNlеjlьного учасlка - не Nler1ee ] 5%) от его плоUlа/]{и,

3, Плоп{адь rерриторий, [реднzвначеЕЕьIх д]lя хрансния TpalrcxopTl]bтx средс,rв (для

]lспоl!лоfательнъlх t]и]ов испо.lьзования), - flе п,lснее 150% от плоцадlt земеjтьного участка,
4, Расстояние ,:rT красньж лиI{ий улиц ло лиllии застройкй - не Nlcнce б NLclpOB

5. Мини[{alпьIiый отсrул от граЕиц c\4erкEbix зеN1еJIьIJых ччасткчв .lо пбъекrов

строительства - пс менее З NleTpoB,

IIрипlечавия:
1, !опускается блокировrtа зданий и сооружсний. располохеfiхых на c\4e)Otblx

зеNlе-lьных }TiacтKax. и сокращепие N{иI]иNIмьньп отступов от fраяuц соссдних зеIlельньтх

участков (в ToN1 числс размещеIlие зддlий It соорчrкенrlй 1ro lpa1{Tlllc зеNlеjlьllых участ](о]])

по l]заи {!lоNlу согласltlо их правооблaLцатехей и при }'словиrl выпоjлlеЕIия требоваrrиli

1еХЕИЧеСКИХ РеГ]ТаivеlrТОВ.

имеются I,ехflи.Iсские усIовия ходклюlтен]]я объскта к сстяr"1 их)кеперяо-технического

обеспечеfiия, IIлата за полклrочеýие к сетяl\f иttхенерво - Iехнического обеспсчсния

осуII{ес,Iвлястся rlpfi заIi"lIочеЕии договоров lta оказаЕие усjтуI на присослинение с

органt]з lияNlи. осупIестl]jIяюIци]Vtи flitn l\aItсllию ceTcii иll/!е]lерЕо-тех1lического

обесlIечсния,

на.Iаjlьная цена зеNIельноl,о },Iастка: 82000 (Восеlvьдесят две тьlсячи) р\бlей,

lc 1";.о-.ПроJап.Ui]я цена
t. La d (



Покупа.rе-]ь. побе:lrtвuiий на аукционе
(,],L,/Lс],1 .-;

-/) о1), ; , .-o:,-l._r^t
Llr\i] I /L/E'

.).! '-} 
2 < LJ- 'э- с)( |,) /

хrи паспортные данlIые гра,tiланина)
(ух,lи-прола)liи зеIrе-lьноIо yllacIKa

(реквл]иты юрriдпческоl о лuца

обязуется подписать с продавцоl\,l доfовор

l/ ,, с 1 ]01+в / с ' -по адресу: г, Иваrово. пл, Революции. 6. каб, l 1 10.

Побсдиrель 1lукцl.iоFа обязан]

Пере.iислить в,rе.rсние 5 (пяти) быrковскrrх лней со дЕя подIlисания догоt{ора к),пли-

пролiDки на расчстный c.IcT ИвdtlовскоГо r ородскоr о коN{ите,lа по управхеltиlо ИN{}'rЦеСТВОN]l

дiu"rп*"r" 
"р"л"rпо 

в разitере 86600 (Восемълесят шесть тьтсяч шес,rьс(lт) р)блей Lr счет

воз]\{сlлеfiия расхо]ов \пницип&lьноrо у}lитарriоrо предllрият]lя (иЕвести]]иl ll1L]ый цснтг
по форrлrрованлто]е\lельного yrlacтKa й подготовке докумеIlтаItии] необхоJиьtой лlя
11ровсдеIlия аукциоЕа. а Taк)ie дснехllые средства в счет в()з]\tсtцения зеrрат Ивановскоlо
lородскоIо комитета по упревлеIlиIо и\{уществоi!t rtа oileнl(y [реjN{ета аYкциоха ts

соотj]етствLlи с договороll1 Еа оказаfiие усjIуг по оценке NIувI,iциха.]1ьIiого и\ryrцества города

иrrшlова. закjтю.lех[ы\f Иваноlзски\J IородскиNf ко\tитетом [о Yправлсниlо и]\lушествоitf с

общесIвоr1 с оfраI{и.]енной отвстствеfiностыо (коЕсаптиЕfовьтй центр (Недви]IiиI[ость) в

г.tl\l(г- lin0,'l.,ь,ге,,J(r,]/ пя,,со,г}J,lеп,

Срок xjlaтcriil: едиповреNlеfiЕо в,I,ечеFие 30 днсй со дЕя подIrисаЕпя логовора купли-

продаБ]l зе\lельЕоIо участка-

ПротокоJ составлеI' в 2-х экземплярilх. Одип экзсптпляр выj{ается 11окупатспто и является

осноl]аяиеNl rl:tя заклкlчепия с побелитс-теN1 аукциона лоfовора ареIrды зеI{слъноfо участка,
llрилохеllие : предлоrliеIJия учltстlrиков а}'кциоЕа,

I lодlшси:
Прелседатель коNlиссии:

члены IiоNлиссии

й/
Н,JL Бусова

А-В, Ушакова

Ддlилова

О,В, Сарьгтева

Г С Л\,кьянова

u,4цz/ 2,с.,


