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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ
продаrке зelte.iIbHot,o учдстка д,rIя пндцRидуальпого ,кrrлпrцпого строIiтельсi,l]а

JYо 10 (Лот М l)

<28> марта 2014
14.00
Место проведения: г, Иваново. пл, Револtоции.6
Продавец: Ивановсrtий горолской комитет по )правпснию иrl)шеством
Ауrсциовист: Лукьяrrова Е,С,
Объект аукциоllIIой продажи: зе!Iсльный участо1( площадью 755 кв,м с кадастровьтN

rrомеропл З7:24l03041 2: 1 63,
Месторасположеrrие: Иваflовскм обjl., г, ИваЕово, улица К}рорr,ная, у _loмa 6,

РазрешеЕЕое использоваЕие: д-{я иЕдивидуzrльного хи-.1ищхого строительства,
Грirницы зеrrельного учас,Iка: установлепы в соотвстствии с Nlежевыi\{ плаllом о1,

1 7,06,201 З, выпо]шеЕпым ООО (Луксор),
Параме rры разрешопЕого строительс,r,ва:
], Минилrапьная площiць зеIIеJIьI]ого участка для жиjтип{Еого строительства -

0,0,1 га: п,!аксимaL,lьЕая - 0.12 га (Ее распростраЕяется на ранее отвелсЕвые зсNlельllыс

участки).
2, Максилrапьная площадь зеNlельllого гIастка для огородlичесrва - 0,0З9 ra,
], ] .rlr_aocrl - 1е bj-]re j-x ]I1жей
4, Коэффиuпент застролiки зслtсльного ччастка - не более 600/о от его плоlцали,
5, I{оэффиlrиснт озелснения зе\{ельllого учас,I,ка - rrе меЕее 20О/о от его п:lощади,
6, Максип,rальная пJощадь c,Ipoe]lllй.],rlq содержания l\Iслких доIiauпIIlIх живоIЕы\ и

птиць1 - не более 5О/о от lljlощади зеNlельЕого гIастка,
7. Отс,Iупы лиЕIии застройки от l(pJ(Hb]\ линий ма]исIрэльяь]х улиц и дорог -

не \4еIIее 5 !1, от красIIьп лиЕий жllльп улиц - rtе Merlee З \1.

8. МшlllммьЕое расстояние от граfiиц землевJIадеЕия до строеяйй, а гакже ,\le;lq])

с,фоенияп,fи:
- от граlrиц соседЕеI,о )часткir лп основного \jтроеlшя - З м: отд*rыrо стоящих

гараr{еЙ, хозяЙствснньтх и прочих строеfiиЙ - 1 lr: спlосниЙ для содержаЕия l\{сjlких

доNIашllйх )lotBo]]Eblx и птицы - 10It; открьпой парковки - 1 м;
- ol основнь \ сlрUен lй lo о, ,е.|ьно с,пяULих lп'lяiсtве,ны\ и lро,jч\ стJении - в

соотве,tствии со строительныN{и и саЕитарными норNlаNlи и правилами и норNfатива {и

t,радостроительllого просктирования;
- строllте-lьство ограждений капитilпьilоfо харлсера rlо fраllице земельноIо участка

,lol 
}с (ае lc, ло в {./\]нп\I) cct :l;ию cofi с t be,tttиKo" lо\,lо",ldlеl,иl,

Приплечаrrия:
] Расс,оqнич h,\lеряrогся _]о HJp\)tiн ,l\ тансй с сч с госl ий
2, Доп)скается б-чокировка Бипы\ доNlов и хозяй\jтвенны\ ппстроек Еа с\{епсIых

при,чсацсбных участках по взаилlЕо,!у согJlасиlо собственников до\lов-,талсниЙ и в сi\чм\!
об,\,с-товленньж историко-lý-.Iьтчрнь1\lи охрашlьш4и ,Фебова!lияuи, а таrtже блокировка
хозяйс,IвеЕIпы! построек к oc1IoBIloN{y строеЕию,

j, Всполrогатсльньтс сц)оеЕия. 1а искirючениеi\l fага)кей, pa'i\lcu]arтb со стороIIь1 ]ijlиц
пе лопускается,

4, 'Грсбования к оIражлснию зеlеJlьньп \пIастков. выходяlцих Еа ]чlагистрfuiьrlые

у-.rицы и лороги: xaparýep огрФIiдения и еfо высота долrrсны бьтть едпЕообразlIыNlи как



миllйN{у]f на протяжснии одноl'о квартаца с обеих стороfl уrицы и согласовываются с
адNlиЕистрацией города Иваrlова,

), B"lcol:] .l1_le Lllo сlояшиLlг:]Аеи. \,,{яЙ(,Ве',llL,{ и ljрОLи\ Jlpoe l,]Й -

ве более З NI - опредеjIяIотся деЙств}1ощиNlи сl,рои1ельЕыми ЕормаNlи и прaвилами, а
la (жс l р] loc l рои lе.l!llой док\.\,lсь ldJией,

Имеются техЕичоские условия пплклюrтсния объеl.та l( сетя\,t инriенерIlо-
тсхническоIо обсспе.rения, Плата за подr<лточение к сетя]чl иЕжеЕерЕо-техЕического
обеспечеЕия осущестl],пяется при заIлIочеЕии доIоворов на оказание ycjlyl на
присоединение с организацияNlи. осуществляюIциlvи эксллуаr,ациrо сет(й иI]ле[ерI]о-
техЕическоI,о обеспечеЕия,

I Iа.iапъная цеrrа земельЕого участка: 490000 (Четьтреста девяносто тысяч) р.\б,lей,

АукциоЕ признаl1 Itесостоявшимся ввцду отсутствия заявитеiей.

Подписи:
ПредседатеjIь комиссии

члены ко\4иссии

Н,Л, Б!,сова

А,В, Уша(ова

fu_
В,]]. Фслорова

Т.В. ДаIrиIова

А.В, Стручкова

Е,С, Лчкьянова


