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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТ
ПО ПРОДаЖе ЗеМе.ПЬЕОГО УЧаСТКа ДЛЯ tlЯДПВП/]УаJlЬНОГО

Лi 7 (Лот JYl 2)

( 1,+) марта 20l4
14,00

жилllшIIого cTpoIlTe.rlbcтail

Место проведеЕия| г. Иваново, пл, Революции. 6

Продавец: Ивановский горолской коN{итот по управ-ilениlо иNlуществоN1

Аукционист: Лукьянова Е.С.
Объект аукциоцной продажи| земеrlьньй участо( п,]оцадью 757 кв,м с кадастровьшf

HoNlepoм З7:24:0З0,1] 2:73.
Месторасполо>rtелrие: Иваяовская обл, r- Иваново. улица Курортная, допr 6,

СведеЕия о госYдарствеЕной FегиUтрсции 11рJв яа ]еN,ельl]ьтй ) часток отс),тств,чют.
РазрешеЕное испопьзовfu]ие: дJUl IillдивидуапьЕого ж1,1"1ищЕого строительства,
ГраЕицы земсльного участка: устаЕовлеЕы в соответс,1,1]ии с Nlе)l(евыNl IlJIaItoM от

26.0З.201З, выполненныNl ООО (Луксор)

Парfuvетры разрсшенного строительства:
1, Минrrммыr;rя rlJlощадь зеl\{ольного участ(а для жи-'IицЕого строительсIва -

0,04 lal ]чIаксимfuпьнм - 0.12 га (rtе распростраЕяется на parree отведенные зеNlе-lьIlые

участки),
2, Маr(сймаJIьпая п,пощадь зс]\fе"-тьноr,о учас'Iка дjIlI огородничества - 0,0]9 га.

], ]Ill,trocfb - не выLllс J \ Jlа)(сй,
4, Коэффичиент застройки зе({ехьЕого )частка - не более 600; от его площади,
5, Коэффитtиент озеленения зеNIельЕого }qастка - пе Mellee 20Оlо o,I его плоцади.
6, Максиптlлпьная площадь строений для сUдер,](ания l\Iелки\ Jоl\fаi]пrих животl]ых и

птицы - Ео более 50% от IrjIощади зс]\{ельного }частка,
7, Отступы ]rиfiии застройки от кпасЕы\ пиний маIис lpirпbнb]-x ухиц и дороI -

не lrcHee 5 м, от KpacI$Ix лиЕий IсильLх улиц - Ее менее З м.
8, МипимальЕое расстояЕие от границ зеIljIевладевия до строений, а таюке Nlежду

строеЕияп,fи:
- от IраЕиц соссднего участкд до осlJовного сфоения - j II; отдсльно стоящих

гарФкей, хозrйствеЕных и прочих строеlшй - 1 лr; строений д-тя содержапия ме]ких
лоNIапlних )ItивотllБlх и птицы - 10 Nt; открьпой парковки - 1 пr;

- ol oclloBHbгх сlрпенLй _].,.] le.,lbbo сlоя llи\ \п,rrисlвенdьlх и llрочи\ сlооений - в

соот]]етствии со строительными и саЕитарньlNfи нор\lа,\lи и правилаNIи и ЕорлIативами
rрадостроительного проеl{тироваllия;

- строительство ограпiдеЕий капитаJIьноaо xapaklepa по Iраllице земеjтьвого участка
_lоп}с\Jсlся lo вrэи\LlOv) сп|лJси о спбс|венников до\,пв а ,ений,

Припrечаrrия:
l, Р_сс rояния и lllcp) K\l jя _]о ll1p}}K lb \ l гd lей i l ell с l гоений,
2, Доп,чскается блокировка жилых до\lов и \о]яйстве]]нъ1\ посIроск на сп{еI(ньlх

при)(r lебньп )UJc,\:r\ 1,o ь,r!и\,но\]\ со1.1ас,.]ю собсlRсl ников дlJчовл. lений l " с.lr,lalя\.
об)с, ов leH lb,x Jс,огdко-к)лоl}Dны\,и охганны\'и tрсJоваtlяrtи. - lапые блокироR{а
хозяйственЕых построек к oc1loBllo]vly строеlrиtо,

]. Вспомогательные строения. lc ис}ijlючениеNt гарс/.ей. раз\Iешаlь со стороны ),лиr{
rle допускается.



,1, Требования 1( ограждоllию зеN!еIьIIых )частковJ вБIходящих tia ]fаIисlрмьные
\ llU-l и ,lорсlи: xJoaNleo О.Р.Жlсlиь и с,о сысоlа lо.l)]{ны бь,lь е Lи,ообрdtноl\l/ ,а,

ми]Iи]f}аI на про,rя}кеЕии одЕоIо квсртtrпа с обеIl\ clopoE ),1иItы и соIласовываются с

адi\,tиппстрацией города Ивдlова,
5. Вьтсота отдельItо стояц]lх гара)iiеи, \озяйсIвеЕнь]\ и прочи\ сIрL,еllий - Ее болес З

{,

Иплеrотся тсхни.теские условия лодкJюtIения объектJ к сстяNl инriеllерIrо-
1.ехЕrтческого обеспечелия, Плата за подключение к сетя\I инItенерно техЕиrIескоIо

обеспечения осушествляется прп заключепии договоро]] Еа оказаЕис услуг на

присоединсние с орIаЕизациями. осущес,lв,]яютциN,Iи эIiсплуатацию сетей и]о](ен(рно-

технического обеспеrIония.
] Iача.лыrая цена земеjIьЕого участка: ,195000 (Четыреста девяЕосто пять тысяч)

lIралаж"- цеrrа fd9 JЮ , Z 9/l|-l cal/1,
9,//LZ4 п.ё?Lа-!/z

Покупатель, побелиlJший Еа аукцйоЕе

Zz?-z c-/,.,Zn

рублсй.

обязуется лодiIисать с rlродавцоNl доIовор купхи-продажlt зеIlельяоIо утrасткя

- ,,u-l-!l,rLQ-2аl+ в;7/ лч адресу,. г, Ивfilово. пл, Революции,6,ка6.1110.

Побсдитель аYкциоха обязан:
ПеречислитЬ в течеЕпе 5 (пяти) баЕковсfllХ лвеii со дlЯ подписаrlия доIовора купли-

продФки на расчетЕый счет ивыlовского IородскоIо коNIитета по управjIеЕию и\,lуществоNI

дехехвые средства в разпtере 30000 (Тридцать тысяч) рублей в счет возмещения расходов
п,1},ЕиципмьЕоIо униIарноIо предприятия (ИнвсстициопЕый центр)) по форпrированию
зсl\fе]lьЕоIо учасlка и подго,говке док) Nlевтации. необчоди\lоЙ д]Iя проведеliия аукциоЕа! а

также денежЕые средства в crleт воз\tепIения затрат ИваlIовскоIо городского ко\rитета по

YправхеЕию и]fуцествоi\{ на оцеЕку предп,fста аукцllоЕа в соответсlвии с договороN1 на

оказлlие услуг по оцеfiке Nrуl]ицrtп&lьноIо иvушIества Города Иванова. заliцючеЕIlьjлt

иваЕовским горолскttlt KoNlrtl,eTolf по управлениlО иNlуществоIл с обпlсствоl\l с

оIраничеЕной от]]етствсllностыо (I{онсаr1тинговый цеЕтр (Нелвижимость) в разпrере 7000

[Семъ тьlсяч) рубхей.

Срок ппатежа: еливовреNlеrпIо в течеltис З0 дttей со дlIя подписания логовора купли-

продФки зе}lелбllоIо участка.

ПротокоJl состав-тен в 2-х экзе]чlп.]1ярах. Олип экзепrпляр выдается покупателю и является

осl]оваI{ис]f для заключеЕия с побсдитеJtеN{ еукциоlв договора ареЕды земельноlо участка,
При,тохеЕие; предлоi(еЕия }атастlrиков аукциоЕа.
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