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Пролавсц: Ивановсriий горолской коNrитет по ),пFав lеI]иlо иNI) ществоNI
АукциоrtисT,| ЛукьяЕова Е.С.
Объскт аукционной продаr(и: зе[lе,lьпьй у]асток плоцадью 861 кв,м с каластровьт:!r

нопtером 37:2,1:020659:3 1.

Месторасположенис: Ивановская обL f, Ивдlовоj }цпца СиреЕевая, лоv 11,

Разрсlttояное испсlльзование: лJtя иЕдивидуапьЕого жилипIноIо строительства.
Сведения о государствешlой регшстраllии прJв на земельнь]й }часток отсутствуют,
l'равицьт зелtельного учасIка: устаlrовпсцы в соответствии с NfежевыN{ планоп{ от

08.1 0.201 2. вьтполнеЕныN1 ООО (Луксор).

ПараNjетры разрешенноf о строительстваi
1. МиЕиNfальliая п-'Iоп{адь зс\fсльного участка лля iiiиJlищЕоlо строительства -

0,0,]i га; Itаксимальная - 0,12 Ia (ве распростравяется на ранее отвсдеЕЕые зеN{сльные

участ(и),
2. N,lаксимапьЕая п-Iощадь зеItсльноlо участка дJrя огородЕичесIва - 0,0з9 Ia,
_] )r;жHo( rb - не вьп!с J-\ ]lJ)(ей,
4. Коэффичиент застройки зеNlеrlьtlоIо )частка - Ее болсс 600; от его плопIади,
5. Коэффиuиент озеленения зеtrlельIlого гIастка - яе пlенее 20О; от его fi"lоLцади,
6. N4аксима;тьная площадь сlроеЕий дпя солержаllйя IIеJIкйх лоr4ашttих ,{{ивотвых и

птицы - не более 5О% oI плоIцади зеl\{ельl]оrо участка.
7. Отступьт -тинии застройкй от краснь]\ тиний ,\LаlисIраьlLь1\ уJиц и дорог -

не меЕее 5 It, от красных лиtшй ,килых улllц - tIе меIIее З м.
8, v]ини\]а ]l,,,oe рассlояl ие ol Dслиu le\L ев l, lения _]U сlр.,е,lий. J l:In\e \л(,1{д)

строениями:
- от границ соседl]его участка до основного сI,роеЕия - ] It; отдельно стоя]Ilих

lаражой. хозяйствеllr]ых и проаIих строеllий - 1м; строепий лля содсржания l\tелких

до\{атIJних живоrlIьж и птиuы - 10 лт; открьпой парковки - ] Nl;

- ог ос,jовнЬп clpoc ]ии д.J Ul le.,LHo сlояtLиI \о'я;( Bc,]l ol\ и lгг(lи\ с росьиi - ь

соответствии со строительныilи и санитарны\4и норNfll]Vlи и храl]илiшlи и норNlативаNlи
градостроптельного проектирования:

- строительство оfраждеЕий капитiаrlьllого характера по граIrице зеN{ельЕого yllacTкa

Jоп)сl{аеljя по |l]fu.1\IHo\l) со tас,tю сuбс,венаиков Io\loB ld le ]и;,
Примечшlия:
l, Р]ссlоrния и,\lеряlо,ся ]п dap:7:l ы\ lр-,,еи с,ен с,рос,llй,
2. Лопускается блокировка хипьlх ломов и \озяйственнь]\ построек uа clleittlblx

приусалебных учас,rках по взаиNIному соlласию собствевrrико]] домоl]jlалениit и в c,Tlllilcx,
пб)с пв lcl1,1b,\ ис.орrкп-с) lоj)оllLLI]и о\рdнчы\,и lреб.вмияIlи. э l]K2<c б lпкl говкr
хозяйствеЕЕых построек к oclloBlloм,v строе[ию,

3. Вспоптогателыtые строения! за ]LсгjтютIенисNI fаJ)з,].ей. ра]Nlешаlь со стороны улиц
l]e допускастся-



4, 'Iребоваllия к оIраждениlо зеN{ельных участков, выходящих на \4агистра]ьпые
\лиllь и lорUlиi \lpaK ег оlражденfя и elo BLIco.a .о жны быlL е,иjlообрatlньL\lIl K.lK

]чIиIiимуN{ Еа протя)Iiении одЕого квартJ,lз с обеих сторон )лицы и согласовьlваются с

ац {иlIистрадиой города Ивмова,
j, Вч,соr" ol-e.lbHo сlояци\ г"ра),еi, \.],яйсlвеНН,П ] lРПЧ,lх clpu(ll,r; -

не болсс З м - оIредеJrIются дейс,Iвуоlцими стройтельяьтми нор\lамп и правилalми, а

,Jкжс lpa lосlроиIс Iьнпй l.,ь)\Iер,illl/ей,
Иметотся техничес(ие условия подклlочения объектх к сстял, инr(енерIlо-

техническоIо обеспечепия, 11лата за подкrючеItие к сстяIt инженерЕо-технического
обеспе.tевия осуцес,Iвлястся при заключеflйи доIоворов Iia оказание усrтуг на
присосдинение с о!ганизацияN{и. осуществляющиItи ]ксплуатацию сетей инле]lершо-
,I,ехЕиllес(ого обсспечеrrrrя,

Начмьная цеlrа зеN{еjтьного участка: 580000 (IIятьсот восемьдесят тысяч) рублей,
В соотве,fствии с п,26 cr,.38l Зелtе,lъпого Кодскса Российской Фсдсрации аукциоЕ

призЕан не состоявпIиiVся (в аукционе участвовми lteнee дв)х участтlиков),
В соответствlти с п,27 cT,]8l Зелtслъного Кодекса Российской Федерации

едиЕствешlый )Еаствик аукциоЕа не поздllсе че\,t через 20 дясй после дllя llроведеЕия

аукциопа вправе заliлlочить договор купли-лродахи зеN{ельЕого участка, выс,гавlтевноIо на

аукцriоIr, по начаIьýой цсвс аукциопа.
Срок платежа: едиrlо]]ре]fенЕо в

ПРОЛаЖИ ЗеNlеr'lЬllОf О ГIаСТКа,
Участitик а}кциоЕа обязаIr:

Перечислить в 1е.Iеяис 5 (пяти) баЕковских дЕей со дня lIодписаЕия договора куплlt-
продажи Еа расчетньiй с.тет Ивановского городскоIо коми,rcта по управлсвию и\луществоN{.

денежflые срелства в размерс 30000 (Тридцать тысяФ рублей в качестве возмещеЕия

расходов мунициПмьIiого унитарЕоГо предlриятиЯ (Инвес,I,ицио!пLБМ центр, по

форN{ированиЮ зе]чIельllого rIастка и подIотовко докумеЕтации, пеоб\одимоЙ ,Iя
провсдения аукциоЕа. а такхе деЕсжные средства в счет воз]чlещеЕия зацtат Ивановского
Iородсriоfо коN{итета llo управлению иN{уществом па оценку предIfета аукциоllа в

соответствии с договороIf Еа оказанйе успуг по оцеЕке муIJиципального иNlущества города
Иваrrова. закlтючеrrrrыN{ ИваяовскиNf городс(иМ коNtитетоп{ по уIIрав,]IенIIю иl!1},пlсством с

обцествоNI с оfраниченЕой от]]етствсЕl]остью (конса,lтиtlговый центр <ГIедвиrrtимос,гьll в

д,r lveoe 8000 |Впсе\|ь ||,|ся,It гrблеЙ

УчастЕик аукциоЕа

]lпl]aвe подписатъ с продавцом
z\ с'- ,{)I4 в /,/'' lо

течеЕис j0 дней со дllя подписания доIовора куIt:lи-

:.r z
логово
алресу: г.

купjlи-продФlФ земельного учасlка
ИваЕово. пл. Рсволюции, 6, каб.l i 10,

Протокох составлеЕ в 2-х экземплярах. (Jдин экземпляр выдастся участl{ику аукциона
явjIяе,Lся осIJованием дJlrI заключения доIовора куп-ци-прола)IФ зеNfе-ilьЕоI,о участка,

Подписи:
I lредседатель коrvиссии

ЧJlеньт коNlиссии

l.И. шишкшlа

В,С, ЛукьяЕова

.l7// НЛ, Бlсова

f O.U. Urrrurroro

Т,В, Даlшлова
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