
ТВЕРЖДАЮ:
ивzrновского
коNlитета по

н,Л, Б_Yсова

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по rlродФке права Еа заключение доIовора ареЕды зе]{ельllого участка

д"lrl строительства N]Iногок]]артирньl\ ).иль]х доi\Iпв без оггi]iичеяия верхЕего уровня
этажЕости (при ус,тlовии соблюдеЕия припциIlов силуэта застроЙки и рiu\lещения

IрадостроительньIх акцеЕтов) с возNIожностью рalзNtецеЕия lla ltиrliних этажIt объсктов
обlцествеЕноIо ЕазЕачения cporcoM на 48 мссяцев

J\"lS (Лот JTe2)

(19) N{apтa 201:l
14l00

Mecтo проведенrrя: г.ИваIlово. пл,Революции, 6
Продавец: Ивановский городской коNlитет по управлеllиlо иIl1ущесlвом
Аукциоrrист: Лукьявова Е,С,
Обьскт аукцrrоrrпоr'i продажи: право lla заключение лого]]ора аренлы зе[lе-'lьного ччастка с
кадастровы\, помером З'7:24:020612:2|2 тtлощадью 10120 KB.lr срокоп{ Еа 48 месяцев,
Местоuоlrоженrrе: Иваповскм область. г, Иваrtово. Еа псрссечеЕии улиц Рсволюциоllной и
Апре-'Iьской,
Границы зеirtс.цьпоl,о уч:rстка установ-{сны в сооIветствии с Ntеr(евыNI плаllо]чi от
23,05,20 1 3, выполнеЕIrым ООО (Луксор),
Рдзрешеtrпое испо.пьзовааис: для стролтельства l\п{огоквартирлых жильIх лопlов без
ограЕиrIеЕия Bepxlrelo уровня этажIlости (при условии соб-пюлевия принципов си]lу]та
застройки и размецеЕия fрадостроитетlьнъlх аl(пентов) с воJN1(',I(ностью разNrецения на
llи)ltrlйх этаr(ах объектов обществеllI1оI,о rrtlзначеllия,
Земельный участок отЕосится к зе]fлям Еасе]IеЕIlых пyнктов,
собственность Еа который IIе разграничена.
Срок дреЕды: 48 месяцев, В течение срока арендьт нсобхолиiчtо осуществить строитепьство
в соотвстствии с видами разрешеrtЕого использования,
Парамеrры разрешеЕного строительства:

1, Минилtапьная площаць зеl\{ельЕоIо гlастка для жилишIlоl'о строитсjIьства - 0.05 I.а,

2, КоэффициеЕ,] зас,lройки земельЕого участка - не более 70О; от еl,о 1lлощади,
З, Коэффициевт озе]теЕения зсмс-{ьЕого }.частка - Ее N{eIIee 100/о от его rr:rorrlцщ,
4, Отстvпы линиLt зас,цойки от красньl'' ]]иLulй Nlаl-истральньт\ ч,]иц и дороI - не мснео
6 пл. от красньтх липий жильп улиц - Ее N{eнee З м,
5, Максиrlальный разIllор участков парковок - Ее более 10О/о от площади зе]\лельноfо

участка (для вспоNlогаге"'1ьных видов использоваЕlIя),
6. ]lехилые помещения разплецаются на псрвътх этаi{iах ,liильп доllfов и,]л

прис гаl/вlqоlся к Uи\l при )с.lовии. чlо l_,p) {bJ лре_]лгия1,1й ч BxoJl, L. ,I пJ.еll ,с lсй
распо",тагаются со стороilы улицы и 1орпов злаший и и\4(егся Bol\IorKHocTb раз}lещелия
гостевого автотрацспорта.
Иrrсются техническис условия подклюrIеЕия обьектс к сетяr\r иrl/кенерно-тсхЕического
обеспечевия, Плата за подклю.тоЕие к сетяNI ин)iенерно техLlичеuкого обеспс.lеЕиrl
осуществ]uется llри закJюriении договоров на оказание ус,-I.чг Еа присоедиllение с
орlаllизациями, осуществляющими эrспл)атаIию сегей иID](енерно-тсхвическоIо
обеспечения,

Нача.цьцая цепа прсдмета аукциоllаi (начмьЕый рa!зNtер головой аренJной п,Iаты):
23З90000 (Двадцать три Nrиr]лиоЕа 1риста левяносто тысяч) рублей,

19> vарта 201,1

I,осударственвая



Шаг аукциопа 5 процеЕтов от Еача,!ъIrой цеIrБl - 1169500 (Одип мипrисlя o,r.o шестьдесят
девять тысяч пятьсот) рублей.

Аlкцион признан Еесостоявпшмся ввItду отсутствия змвителей,

Подписй:

Председатель комиссиIl:
!Lпепы комиссии

Ауrчионист

Н.Л. Бусова

А.В. Ушакова
,2

J,'Z7а* В.В. Федорова

Т.В. Дацилова

Е.С, Лукьянова



Шаг аукцпопа - 5 iIроцентов от !Iачальпой цецы 1169500 (Один мпплиоя cr.o шестьдесят
девять тысяч пятьсот) рублей.

АукциоIi призЕав Еесостоявшимся ввиду отсутствия змвrтелей.

Подписи: , aWt
Председагель комиссии: |/ l 1 Н,Л, Б)сова
чдеды комиссии

А.В. Ушмова

а В.В. Фелопова
V Qо , 

"д*rоо"u
А)кционист Е.С, Лукьяпова


