
ТВЕРЖflАIО:
тель Ивановскоlо

ц,fil,;::lil:
Н.Л, Бусова

(]9) марта 201,1

протоltол о рЕзультАтАх АукционА
l1o 1IРОДаЖе I1РаВа Па ЗаКЛЮЧеliИС ЛОГОВОРа аРеЕЛЫ ЗеМеtrIЬНОIО vrlacтKa

д]1я строительства мtlогоквартиряьт\ жипых д,,rtов без оrрсrзичения верхнсIо уровня
этажIlости (при условии соблюдеЕия приtIциlIов си]I) Jla ]асlройки и рiIзмешения

IрадостроlIтсjIьных акцентов) с возDlохЕостью разIfещетIия на нижЕих этalr{с\ объектов
обцествеЕЕого lrазЕачения сроко\1 на 48 месяцев

ЛЭ5 (Лот МЗ)

(19) марта 201,1

] 4:00

Мес,го проRедсrпIя: г.ИвФlово, пл,Революции. 6

Продавец: Ивановский городсt(ой коп4ите1 по управ,]епию имущесlвоN1
Дукцlrоппст: Лукьяlrова Е.С,
Объек.l, аукциоЕпой прода2кп; право Еа заlшючение договора арелды зеN{ельного ччастка с

кадастровыN{ T]oN,IepoM 37:24:020707:25 пхощадью 7149 кв.м cpoкo]f на 48 Nlесяцев,
П{естоrrолоrпсfiпе: ИваЕовская область, I. Иваново. переулок 3-й Авдотьинскиii.
Границы зе]r[е.пьlrого уч:tсткд усI,аlIовлеЕы в соотвстствии с межевыt{ п-'Iаllом o,I

07,05,201 З. выполнотrЕым ООО dlyкcop),
Разрешенное llспользованuе: для строительства NIIiогоквартирЕьIх хи]БLх домов без
оIраЕичеltия верхlrего уровIrя этФкЕости (при 1'словии спбпюJсния пlrиЕципов силуэта
застройки и размещеIlия гралостроительЕых акцоЕтов) с возl\{ожтlостью разNlешеIlия 11а

ниriних этаrках объектов обществеЕЕоIо Еllзначения,
Зеrrелыrый участок отЕосится к земляп{ населснных пунl{тов]
собст]]енЕость Еа которыЙ не разграЕичена.
Срок дренды: ,18 п,rесяцев, В течеlrие срока аренды Ееобхоли]fо осупIествить строите-{ьство
в соответствии с видaLмIl разрешеЕЕоIо использования,
Параirlетры разрешеrrпого строитсльствд:

1, Мивиlvalпьная площадь зеNlельfiоlо JaIacTKa л--тя жилищного строительства - 0,05 Iа,
2, Коэффицйепl застроЙки зеN{е-rIьЕого участка - пе бо,]ее 70Оlо от el,o п]lощади.
3, Коэффилиент озелеЕсния зеNlе-{ьного гIастка - Ее N{elroo 100/о от его плоцади,
,1, отступы -,rинии застройки o,I KpacBbIx пиний N'аfистрз,]ьньп \rтиц и лороI - не l\fcнcc
6 N1, от красIIых jIйIIий жилых }пиц - не ,teнee j N{,

5, МаксиNlмьЕьй разNIер гIастков парковок - не боJtее 107о о1 t1-1оцади зеNtеJlьного

участ(а (для вспоlIогательIlых вилов испоrlьзования),
6. llсх(ильте поNrсiцения рiв\,Iещi отся 11а rlер]lых этаiках )liильlх доt{ов 1lли

прис,г.,,lва]rr,со l( ни\, lгr' \с овии. l,U 1_ф) {ыа пре_]прия ий и BxtJL, l,'lя посеlиlе.lеи
располагаrотся со стороlIы улицы и торшпв ]Iаний и иi\lеется воTможность разN{еIllения
гостевого автотрдlспорта.
Имеютсrтсхпичсские условия подключения объекIа к сетяNt иЕrкеIiерЕо-1ехнического
обеспе.тсния, l Iлата за подключеllие ( сетяN{ иЕжеЕерIlо техпическоIо обеспечеflия
осуществляется при заклlочении логоворов Еа оказаllис услуr Еа присоOдиЕеllие с
организirцияNlи, осушесtБляlоцими экспп}атациrо сетей и н)lенерно-технического
обеспечеIiия.

на.IаJьная цепа предме,r,а аукциопа: (нач&пьньтй разNlер lодовой арендноii плать0:
11445000 (Одишiадцать миллиояов TIcTbTpecTa сорок пять тысяч) рубjIей,

госуларствснпая



Шаг аукциона 5 процеlIтов от ЕачаiьЕой цены - 572250 (Пятьсот семьдесят две тьlсячи

двести пятьдесят) рублей,

д}{l ион при{наt несосlояв lJиvся ввиду огс} lсlвия ldявиlелсй.

Подписи:

Председатель комиссии:
ЧлеЕы комиссии

Н,Л, Бlсова

А.В, Ушакова

В.В. Федорова

Т.В,.Щаниlтова

Л)кциоЕист Е.С, ЛчкьяЕова


