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l1ротокол о рЕзультАтАх АукционА
Iro 1lродаr(е права fiа заклюllение логовора ареЕды земельЕого уqастка

для с]роительства N{ногоквартир!lоIо дплого доNlп без оfраничения всрхнсго уровня
эта}пiости cpoкo\t на 48 плесяцев

}!5 (Лот,i\-al)

<19> ьтарта 201,1
1z1:00

}lecTo провелеrrfiя: LИваЕово. пл.РевоJюции. 6
Проддвец| ИваЕовский Iородской коNlите,I по управлепию иl\{чщество},
Аукцпонист: JIукьянова Е,С,
Объект ауrtцrrопrrоIi прода){пi право на за.(лIочеIlйе логовора ареirды зеN{ельЕого l.lacTкa с
кацаотроtsьпf ЕоIfеропл ]7l2,,ll0,10701:1j86 плош.цью 28jб KB,If cpoKol,r на 48 пrесяцев,

Местоположсцпеi Ивановсrtая область, г, Иваново, проезд Бакилrский. v допла 61,

Граrtпцы земельного участка устаЕовлень1 в соотве,r,ствии с межевьпf плано!l от
01,04,201 З. ]rыпо-.rЕеЕIrьшl ООО (Jlyi{cop),
РазреIпеЕное llспользовalllие: л]tя строительства многок]]ар,Iирtого )tиJIoIo лоN]д бе]
оIраничеlшя rrерхЕего уровЕя эта)Iс]ости
ЗеNlеjIьIiый участок относится к зе]\{ля, населенных ]lvlIкToB. fосчдарст]]енrlая
собствеЕЕость ва который [е рaвIраЕичена,
Срок дренды: 48 Nlесяцев, В течеЕие cpol(a i]реlIды lrеоб{оJиIlо ос) Iцествить строитеjIьство
в соответствии с видаNIи разреlпенного
Пtlрхtlсlры la !решеннUt о cl рои l сльс'l ва:

1, N{иЕимацьная пJощадь земе-:lьflого }частка для хи-1l]щllоl о с,l,рои,гехьсI,ва - 0.05 га.
2, Коэффициент застроЙки земельвого участка - flе более 700lо от ого пrlопlади,
З, Коэфr!ициент озе,]еIiеЕия земельного )частка - Ее l\leнee 107о от его площади,
4, Отступьl jrиfifiи застройки от Kpacllbl\ лиЕий N,IаIистрaLгrьlIьlх уjIиц и лороI - Ее IIеЕее

6 N1, от красЕых -1иЕий жилых у-rиц - вс lreHee 3 пл,

5, Максиматьный размер участков паркоl]ок - не болсс 10Уо от п-{ощади зеNlе]БrlоIо

участка (для вспо]чlоIаIельньп видов испоJlьзования),
6, Нежильтс по\Iещения размеlцатотся Еа rlервьlх этажах ,килътх до\lов или

llрис.ра,lваюl(, к 
']ич 

при )словrи. .] о 1агр\ (KJ прс lппияlий l BxU L _]. я llосеlhlе.,ей

распоjlаIаются со стороны Y-lицы и торUов l]аний и и,\lееlся во]можяость раз]tощеllия
гостевоIо автотранспортi1,
ИплеIотся тсхничесrrие условия llодIсlючеllия объектl к сетяI1 иЕj&еflерЕо-техЕиrlескоIо
обеспе.iснrIя, Плата за rlодключеяие к сетям иlr)ке[ерЕо техIiическоtо обсспс.Iсния
ос,чtllсствляется при заключеЕии договоров на оказапис услуг ва присоединеЕие с

орIанизацияNIц, осуцсствляюшиNlи f]"спп) атзIшвl r:етей иLDкеLIер[о-tехниrlеского
обеспечеЕия,

Ндчальная цена прелмета а}кциона: (вэчмьный газ\lер гL,дL,вUй ареlIдIой плать0|
-j4UOn0 tCe\lL \lJ,lлионов lгис J it,рOк lоlсяll] р}б lei,
Шаг дукцпона 5 процептtlв от на.Iмьвой цеrrы - 367000 (Триста птсстьдссят сеNль тысяч)

рублей,

А\кциоЕ призL].1]] несостоявтпиl\l\jя вl]ид} отс) тствия ]Jя]]иlе.lей
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