
утвЕ РЖЩАЮ:
обязirrх]остиIяlошии

епиlо иNlчщество\l
лского коvитета по

А,В- Ушакова
0О rшре.rя 20 LJ

IIротокол о рЕзультАтАх Аукщион.,\
по продахе права I1а заключсние доr-овора ареЕды зе\IельЕого yrIacTKIr

для строительсIва NIIrоIокваl]тирrlоIо жиjIого лоl\fа со встроеl11lь1\1и и BcTp()eIlllo-
ilристроеЕIlьтпrи по ,tешенйями общоствеtпtоlо назIrачеIiия сроком Еа 4ll уссmIев

J\Ъ б (Лот -N1 1)

(09, аfiреля 2014
1,1:00

Место хроведеЕия: г, Иваново. пл, Револючии, 6

Пролаrrец: ИваЕовский Iородской комитст по управ-lехI1ю иr\lущес,r,воNl

Аукционист: ЛуIiьяЕо]rа Е,С,

Объект аукцrrоrrпоri пролдяirr: право аа заклюrIеЕис договора аренды зе\lельного

участr@ с кадастровы\I Ho\tepoNl З7:2,+:0]06З2:17 плоцадью 2445 KB.NI по а/{ресу:

Ивановская область, г, ИвfiIово. улица 1 l-я Сосцевская, доlчl91 срокопт на 48 NIесяцев,

Границы ]еме.uыlого участка установлеЕь1 в соотвстстви11 с кадастровыNI паслорто\1

ог 1З,08,2012 ],tл З7lЗ01/12-91 179,

Разрсшеrпrое пспользованllе: д_.rя clpoиTc"r]bcтBa l\{ногоквар,l,ирного )IMJlofo ло_\ла со
BcTpoeнlrb]x[It и встроеЕIlо-прlтстроеfil]ь]\iи помещенияNIи uбщесLвенноlо назпа,tения.

ЗеNIельЕый участоli отхосится к зеNlляIl lracejteЕEblx пчнlоов. lосударственнiul
собствснность Еа I(о,Iорый не разгравичеltа,

Срок аренды: ,18 (сорок BoccNlb) vесяцев со двя подписаllllя доrоrrора ареЕды
земельного участка. В течеIlие сроl(а аренлы нсобходипло осуществить ст1]оитсльство в

соответствиl.t с вид&\fи разроптенноr,о испо-тIьзоваllия,

Параrrtетры зас гроi:lки:
1. МинилIлпьная площlць земспьвого участка для яiиjlI,iцtlого с,lроитеJlьс,Iва - 0,05 fа.

2. ltо:rффициеIrт застройки зеп{ельrIоIо ччастка - не бохее 700Ъ от его плопlади.
3, Коэффr.rциеят озеjIсвения земе]tьl]ого участка - !lе меЕее 10'% от его плоп{ади,
4, Отступы -тинии застройки от ]iраснъlх л и] йй ,\Lal истрмьньт\ }лиI{ и дорог - не llefiee

6 N{, от к1]асЕых лшrий жилых улиII - не ,leflee З м.
5, МаксиммьЕый разNlср участко]] парковок - не более 107о от 11,tощади зсl\{ельноfо

участка (длrI вспомоlательllых ]]идов использоваrlия).
6. [Jе;килые по}lещения разNfещirrотся Еа псрвых этаr(ах Itилых ilo_\loв или

llрис г?ива,Ul(, N ,|и\l при \с lпвли. l U ld г\ {|iJ лге_]лр lяlиЙ и в\J_]ы l, я пссеlиlе l(и

располiтfuотся со сторояы у-,Iиць1 и TopLToB l]аний и и,\lеетс,т Bol\Io,,KHocTb раз\lеще1rия
гостевого автотранспорта,

Илlеются техвичесrtие усJlовия по.]кпRrчеlrия i-,бьекта к сетлrl инженерно-техIшческого
обесIlечеЕия, ll-Taтa за подкjIIочеЕие к сетяNl инжеЕерно техничесl(ого обесrlечеuия
осуцеств-lяется при закjIюrIеI{ии договоров Еа окiазание ycJyl. Ira rrрисоединеЕтlе с

орIаЕизация\lи. осуществ]яюци\м эЕсп I)зтацию сегей инжснсрЕо-технl,lriесtiоIо
обсспечеЕия.



Начмьная цсЕа предмета аукциопа: (начальвьй размер годовой ареlrдЕой плmы):

4000000 (Четыре миrrлиона) рублей.

Шаг а}кциоIrа , 5 процентов от fiачапьllой irены 200000 Цвести тысяч) рублей,

АщциоЕ призЕан tlесостоявшимся ввllду отс!тствия заявителей

Подписи:

члеt{ы комлссии

Аукциояист

,-lй
,И

А.В, Уша(ова

Т.В, ДаЕилова

А,В. Стручкова

Е.С, Лукьянова


