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протоко.rI о рЕзультА1,Ах
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N4ecтo проведеЕия: f,ИваI{ово, пл,Рево]lюции, 6

Пролавец: Ив&lовский городской ко]fитет по ухрав!еIiию иl\{утцество]\{

Аукчиовист: Лукьянова Е,С,
Объект аукциоЕной прола)киi земс-тьный участок плопlirдью 982 кв,м с кадастровы\1

ноплеро;lr З7:24:020678:75.
Месторасrrохохениеi Ивановскilя обjI. r, ИваЕово. пере)лок 2-й liонохtlвский. напротив

lrorta 88,/7,

P_lpeu сн rne l,слuльrоDJdие: и l '/ви l\.rluH,lй ни п; ln\l
Гратlицы зеN1еJбЕоIо участка: устаIlовлены L] соо]]ветствии с лlсriевыi\] пл?lIlо\I о1

28,05,20 12, вьiпо",lневньlм ООО (J].vKcop)

ПарФf етры разрешеIшоf о строительства:
1, N4шrиvаlьная плопIа/ць зеllельноIо ),riacтt{a д-lя )liилиUIного строительства - 0.04 га:

l\tаксиIлмьЕая - 0,12 га (не расllростраЕястся Еа раllее о,l,ведснныс земсльвые \ чJстLiи),

2. Макслтпrzr.lrыtая rtлощадь зе\tельноr-о участка для оIородlluчесIва - 0,0З9 t il,

.., lto,t<tto;tb - не Bb,lllc ] \, J).e;,

'1, 
Коэффиlиснт застройки земепьного учасIка - IIe болсс 60'li, от сrо плотцади,

5,IiоэффициеЕт озеJlеЕеЕия зеNIе]lьtlого гIастка - не Nlellee 20О/о от его п-lсlца]]и.

6, МаксиNlмьЕая плопlадь строёпий лля содерхiхIия N{елких до]\{аUlних ,кивотны\ и
лтицы , хе бо]lее 5'% от плошали зеIfельноIо учас,l,ка.

7, Отступы лихии застройки от крilсfiых пинrlй \tаlисI,рtlпьIJых у]lиц и доl]ог - не Nlellee

5 м. от красных jtиIIий жи-,тьтх улиц - ltе мснее f м,
8, \4иllиNlаъЕое расстояпие от fраниц зеNL]евлсJсния 11о (IрLlе]]ий. а такяiс \rсriд!

с,IроснияNlи:
о,1, IраlIиц соседцеrо участка до осilовноIо строеfiия - j :rt; отделыrо сLояцих

гараr(ей, хозяйственIшх и прочих с,rpоений - l м: стросний для содер)rGIIия N{елких

доN{аr1lних хивотItш{ и птицы - 10 мi открытой харковки - ] {;

UI UсгlоDнь\ с гпсl, Il lo,, -. ll lU сlояших \пlrиi Be,j||L,\ r ,,гпчlх с'гос| и:i Ll

соотве,Iствии со строите]Iь!ыN{и и саниl,арЕыl\fи воl]{аNlи и правилаlчrи и норNlilтива\lи
Iралостоительного проектирования;

- строиr,еJlьсl'во ограiкдеЁиi1 ка[итмьного xapaKl,epa по IранI,1цс зсl\{ельноIо учас,I,ка
,lоп. c,,le lся по в,lаи\"п\l\ i.,I.1J( ию спбс, Bc1,1l/boll lo\]nB f сlll,и,

ПриlrсчавлIя:
l, Р:r;;r,,яrr;я иl\lсряю ся lJ,jар\жн,l\ ll'a, (и j]еllсlГо(, lи",
2. ,Щопускается бrокировка ,киjIых доNlоl] и хозяйственньlх посT,роек на cl\fcrKнbтx

lIриусалебньý участках по в:]alиfiIllоNlу согласиrо собствснников лоNlов]tадеЕий и в сп\чJя\,
обусловленllь1]( историко lqль,l,урЕЫN{и охраtIЕыN{И трсбовахиями, а так'кс блокLlровка
хозяйствеrllIьlх построск к ocIIoBHol\,I,v строе1lию,

], Всttомогательrrые с,l!осния, за исп,lюrlсниеNl гJр.rыеr, гi1\lсUIать со с,lороны члиц
не лопускается,

4, Требовавия к оfра)I(дениlо зеNлельIJьтх учас,rков. вьiхо,-lящих на NlагIIстр&,lьные

у-тицы и лороги: хара.ктер ограriдеlшя и еIо высо,I,а до-lжны Ьы,Iь елиItооОразЕьт\rи iiaк

#ж
:а tý&
ý!al;.;;;

твЕ



миЕиl\{у { Еа IlроTяжении одЕого KBapтa-ta с ооеих c,lopor] улицы
адNIинистрацией Iорола Иванова.

5, Bb,c,rl or Le,I1,1lo сluяци\ li]рd,.li<и, \оаьис BcHl lп и пго, ./\

и согласовываlотся с

строеflий - Trc более З
\l.
опрсде-r]яются действующиi{и строи]еjlьllьlми нор\Iаltlи и прави,цarми. а TaKrie
грzцос,I,роитеiIьЕои документirцпеи,
I,Iмеются технические условиlI полк,]1Iочения объекта к сетя\,t итrжеЕерIjо-техтlическоlо
обеспсчсния, П]rата за подключепие к се,l,яN1 инжсяерно r.ехЕиттеского обеспсчеЕия
ос},ществляется Ilри зак-lючсЕии договоров на оказанис чслуr на присоединенис с
орfанизацияNlи, осуществляюпIиN{и эксплуаIацию сетсй лIrхенеl]но-тех!lическоIо
обеспечсЕия,
I lа.тальная lleнa зеNIехыrоfо участка: ,185000 (Четьфеста восеNlьдесят пя.lъ тысяч) рr*блей.

АYкцион призпаi1 l1есостоявшиl\{ся ввиду отсутствия заявителей,

lПо]писи: ,t l
llnc, je l:rle ,| ь'.п\I/с(/и: ,/ ' __1 i',]J, b\coB:l

Ч cH.t коrtиссии О ,\,В, У_хаrовd

Т,В, !анилова

О,В. Сарычева

li,C. Лукьяяова


