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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНЛ
по прода]ке права Еа заключение логовора аренjlы зе ,lельного ччастка

д-тя строителБства здаllия сNIеша.Еtlого fiспо-{ьзоваЕия с хи-цы\4й елиlIицаNlа в верхних
этах(ах и рa!з\IещевисI]f в ни)l(1lих этаr{{ах объектов деrrового, культурвого, обслуrrсив ощего

и 1(омNlерческоIо назначеЕия cpoкolt на 48 плесяцев

ЛЪ б (Лот ]\I! 2)

(09, апреля 2014
14:00

Место проведеЕия: L Иваново. пл, РеволюlIии. 6

Продавец| Ивановский городской коNlитет по уI1равлению иl\fуп{сствоп,I

АукциоЕист: ЛуIiьянова Е,С,

Объект аукцпоЕной прод{rкrr: право на заключеrIие договора ареЕдьт зс\rельного

участка с кадастl]овыN{ нопrеропл 37:24:0307З8:1З84 плоцадью 9lJll] кв,пr по адресу:

Ивавовская область, г. ИваЕово, микрорайон ТЭI{-З, у лоrtа ЗА срокоv на 48 месяцев.
ГраItицы зепtельного учitс,l,ка определень1 в сооIветствии с NreжeBbTN{ планом,

выполненвьтм ООО <Луксор) от 22,04,201З,
Разрешенrrое ttсttользовдвие: для строительства здilния с\lешанного исIlользоваЕия с

жилыми елиЕицаItИ в всрхних этааiах и Р&з\lещениеМ в 1rижних этаж&\ объсктов 1еповпго,
к) l"lypРo,o. обс |\)кив_]UJ elo и колirtсрчес,оtо ll_rгJачения,

Зеiчrельньтй учас1ок опlосится к зе]чIляN! Еаселенlльlх rlyBKIoB, государственная
собствеЕIIость r]a которьтй не равfраничена,

Срок ареплы: 48 (сорок восе\lь) месяцев со лня подllисfurия договора арснды
зеIлельtlого участка, В IеrIеЕис срока арепдьт нсобходилrо осуществить сч)оительство в

соо1,ветствии с видаIlи разрOlпенного использования,

П араметры застроr'iкu:
1, Мини\,!а[ьrlая tlлощадь зеNIе]lьноfо гтастка для )IIиJIицЕого строитсльства - 0,05 га,

2, КоэффйциеЕт застройки зеN{еjIьItого участI{а - lIe болос 7()u/o от сго п-iIощали,

3, Коэффичиент озеленения зеN{ельного учас,lка - Ile N{eEee 100/о от его гrлоцади,
4, Отступьт линии застройки от краспьш лияий N,!аIистрfuБrlых ухиц и дорог - не lteнce

6 \t, от крас[ых,циЕий жи-тътх улиц - rte меяее 3 м-
5, Ммсиммьный разNIер участков парковок - [е более 100; от плопIади зе\!ельного

}.частка (для вспомогатехьных видов использоваllия).
6. ].Iежилые помещеЕия размещаlотся Еа псрвьп эl,Фttах )lм]tblx доlltов и-ти

пр,.]сlрaивdю,ся 1 llи\l пои )с lовии. , lo raIT}r (а l|,e ll рJяlи; l, в{о,tы lля loLe и e,lc:

располагаются со сIороIlы члицы и 1орцов зданий и иNlеется Bo]l\IoжBocтb разп{ещехия
Iос,Iевого автотраЕспорта.

Имеrоl,ся техппчсские усJrовия подключеlмя оббекта к сетяNl и]])l.е]]ерllо-IехЕlIrIоского

обеспечеЕия. ГIпата за lIодключсние к сетяN{ иllжснерtlо tехническоIо обсспечения
осущсствляется llри заключении логоворов на окi]зание успуl на присоедиItение с

организациями! осуlцествляlощими эксLшуатацию сетей ил,l.еI]ерЕо-технического
обеспечеЕия.
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Начапъная цеflа предмета аукltиона: (пачмьный размер годовой ареfiдIой платъ0:

I c,88000U i ше( l l,"дUa l l \lи l IloHoB Rпсечьсо l восеvьдеся l t ыся, ) р1 бле;,

Шаг аукциона 5 процентов от пачапьной цеfiы 844000 (Восемьсот сорок четьlре

тысли) рублей,

А)lilион пои,tllаl несосlоявLl,ичся ВВИЛ) Ulc\ lСгвуя ]ая"lгелей,

flодппси:

ЧлеЕь1 комиссии

Аукционйст

А.В, Ушакова

Т.В. Данилова

А.В. Стручкова

Е-С. ЛукьяЕова


