
УТВЕРЖДАЮ:
Исполrrяrощтtii обязавltости
предселателя Ивановскоfо

Iородскоr о коNfитста по
ению и\l),щество}1

А.В, Ушакова
l апреля 201,1

протокол
продаrке зеillельного ),частка

о рEзуJlь
для c,I,Iroиr,eJb ального iкu.пого д0Ilа

jтg 12 (Лот jT9 2)

<18> апре:rя 201,1
1,1]00

\{есто проведения| L Иваново. пл, Револrоции. 6

Продавец: Ивановсrсий городоl(L,ji lioI]иTeI по )'пгавJению иl\t\,шесIвоIf
Аукционист: Фирсова Т.Г.
ОбъекI аукционной продаrки: зеIlельный }часток плпlпадьк:) 1150 кв.v с

кадастровыNI ноNlером з7i24]0з02]6:68,
Местораспо-,тоrrсение: Иваriо]rская обп, r. ИваЕово, уjшца ПJlесская,
РазрспIенное исхользоваЕ!lе| лля строи,Lе]Бства иЕливи/цуального я(илого доNIа,

Сведсния о rосударствеЕяой Fегисlрхl]ии правнз зсILе,Lьlь]й \ ч.t(lок о,lсуrc,Iв}гют.

Границы земе]lьяого участка: устаlIовлевы в соот]]еIсIвии с IIежевьI]I плано\l от
11.] 0,201З, ]rы[олIrеЕIrьir, ООО (Первая коордиЕата),

ПараrчIетрьт разрешенllоI,о строите]lьс,I]]а:

1. МиниNliшьнilя п]lоцаль зеNIехьЕого \aIacTKa д-tя ,ки]lишI1ого строительства
0.04 Iа: \lаliсиNл,UlьЕая - 0,12 га (rre распространяетl-я ва раясс отвсдсl]Еьте зе lеjlьl]ые

участкл),
2. ]!1аксим?шьная плошадь зе[лельIlого участка для оfоролl]ичестlrа - 0,0j9 Iа.
], JIaIr-cc_b - нс рь ue j-\ ,l1хей,

'1, 
Коэффичисвт застройки зе]fсльного участка - яс бо-пее 60о% от его IIjlощади.

5, Коэффициент озеJlеtiеЕия зсi\{елыIого )aIacTKa не Nlexee 20о/о о,r,его плоцаilтл-

6, Максилла:lьная плоцадь строеЕuй дпя содер2tаtIl]я меjIких ло\tашl]их )t(иl]оl,!ых й
птицы - Ес более 5Уо от плопlади зе\Iельного участка,

7, Отстуrrы лиЕии засT,ройкп пт l,рilсны\ ппний vJ]I]clpal]]bяb]x }lиц и дороf -

.l< мечсе i 1l, о, красны\ линии,ки,ь,\ \,lJ L - нс ''снее 
j rr

8, Минил,rапьпое расстояItие от грilяиц ](N],1евпадс]]ия !о строений, а также меr{ду

с, роеI]иmIи:
- oI fраниц соселЕего ),частка до ocнoвllolo строеЕия - J NI; отдеjтьво стояцrrх

IapaХeii, хозяйствеIiЕых и прочих строепий - ] \r; сr!оепий дJя солерхаllия Nlелких

до]iашних хи]]отЕы_li и птиць1- 10 v; отl{рытой парковки - 1 Ir;

- о1 основньтх строепий до отдехьно стоящих хозяйственньJх и прочи\ стро(,нIIй в

соот]]етствиI,1 со строительIlьт[fи и саЕllтарны\lи оор]чlаvи и flpaв]ljlaNltl Ii ЕорN{атива\rи

гралостроитсльпого 11роектировххlля;
- сщоитеJlьство ограждеllий капитаrlьllоfо характера хо r,раIiице зеIlельного участка

доlIускается по взалNIно\rу сог]Iасию собствеЕников до\{ов]rадент,iй,
Ilри\lечдtия|
l. Гr;сгоянио и,\lегчFf,lся lг н_о))iны(,р1llе; ( сн ( рJс,,иЙ
2. ,ЩопускаетсЯ блсrкировrtа и,тьт\ дUI\IоВ и \озяйсLLlенньП ПО(ТРОеК Па СN{еr,ЕЫХ

гг"\jпj(очы\ ]ЧJСlпaХ Пп в']:rи\]нп\l\ cU лэсиqо cuj( Llен,икпв lU\lJbll Le lf й,] в jл\ 11,\.

nj}c]oB е ll l,x И( lПГИЬt'-\)Лч'l}DНDl\]И n\|\:rl l,-L\ll2 lгеUJJil,1llя\Iи, а l:ll.).e J.lо(fрпв :]

хозяйсIвеFяьI\ построек к ocfioвt{ol\{y строевию,
], Вспоvогатсльные строенr4я. ]с и\r].лlоченисl\, гJрi]7<ей. разl\IещJть со стороЕы у]lи1I

не допусl(ilе,I,ся.



4. Требования к оrраждеrlиrо зе\lеjlьlлых участков. вьполяпlих lla Nlагистральвыс
у-lицы и доl]оги: характср ограждеЕия и сго Bblcola доrrжпы быть сi{иЕообразfifi[lи как
миrrиIlрl Еа проTяхении одного KBa]JTa_Ta с обси\ сторон ),]иц],] и LоIласовываются с
адNlинистрацией города Ивапова.

5, B.rcora п,,lс bI п с пяjllч\ lJг,,ксй, \о,яис BeHpblx ,,l lроч |\ сlгосчfй -
не более З м - оrrределяк)тся действуюцими строLlте-lьнып,Iи норNтаlllи и !ра]]иха]\,1и, а
lan ке ]px]o( lрои]ель|,ой , о{\\|енl_Jие;

Ипtсются тсхпичсские },словия подключсния объскта к сетя]\l иlDliеllерllо-
техЕического обеспе.тсния, Плата за подrс1rочеЕие к сетяNI инжсяерпо-техничесIiоt,о
обсспечения осуществляется при заriJllочеflии логовороlз lla оказание услуг на
прllсоединение с opf анизация]\,1и, осуществляIоЩиtllи экспл,vатациIо сеIеЙ иII)L\сI]ер}Iо-

тсхвического обеспечения.
Начаllыlся цела зепrехь]lоIо \частка: 920000 (Девятьсот двадцать тьтсяч) рyблей.
В соответствии с п.2о ст,_]8' Зелlельлrоr,о Колекса Российской Федерации ауrсциолr

rlризЕан нс состоявшиItся (в аукциоrrе ,\ частвовми l!eнee (в) \ \.1а(тникпв).
В соответствии с tr.27 ст.j8l Зепtельного Кодеrtса Российстсой Фелерации

едпrtс,IвеtlЕый )аrастllик аYкт{иона не позлпее че]r1 через 20 д]еri после дIlя проведеOия
ayKTlиoHa вправе ]аключи,lь договор купли-продаяс.l зе lельl]ого участка, выставленного Еа
]) l.U lL,H. llб на,14пьной ttc"., :) tcut оь, ,

Срок ппатеrка: едиIlовремеЕЕо в течснис ]0 дней со дlrя подписаllия договора купли-
продаriи зеNlельltоaо участка,

У,iастни( аукцI.Iояа обязан:
Перечис,]1и'гь в течеЕие 5 (пяти) баrrковских дЕей со дЕя подписания дого]]ора Kyrrrrr]-

прола)tiи [а расчетЕый счст Ивановскоr о городского ко lитета lro уllра]]jlеt]ию !INlчцество]\{,

денехЕые средства в размере З0000 (Трrтдцать тысяч) руб-lей в качествс воз\{ещенllя

расходов \lуницItl1at]lьЕого _\iнитарноlо предприятия (Иflвестициоrllrый UelLlp ло

формированию зсl!fс-{ьного участка и подготовке локрlентатlии, Ееоб\о.lи\lой,]пs
хроведсния аукциоrtаJ а также лсвехные средства в caleT воз {ещения затрат ИваItовскоrо
городского ]{oldиTeTa по \правлению им!,ществоl\f на оцеIrку lIрелNlе,й аукцпопа в

соответствйи с доIоворол1 Еа оказлше усл.чг по оцеЕке rlуtlицип&цьЕого иl{чIцества Iоl]ода
Ивавова. заключетrЕьтNl Иваl]оl]скиN{ городсlшNt ко] иr,еIом по yправлоЕию Il\,lyщecTвo\l с

обтцес],воN{ с оIраниченной оI,ветствеhЕостыо (КоЕсаrIтиllговьтй центр (He.]BDL\llI\1UcIb в

разtr{ере 7000 (Ccr,rb тысяч) рублеЙ,

УчастЕик аукциоЕа

впраl]е подписать с
rre ранее 29,04,2014 и не
каб.l110.
ПроIокол cocтirB]IeE в 2-х
явjIястся осЕIоваIlис]\{ лля

Подписи:

продавцоN1 доIовор t{уllJrи-продая(и зеNIельного участка
позлнее 08,05,201,1 по адресу: L ИваЕово, пл, Рсволюции, 6.

экзеп,lплярil\. (JлиЕ экзеIlпляр выдilется учас,гllику аукцIlона и
зак,l1IочеЕия лоIовора кчп-lи-продDrit4 зеNIе-,IьЕого участка,

члены (омиссии
.,\.в,

Rв.

т,г,

Ушакова

(Dедорова

Стрччкова

Фирсова

L,,/ ,-"2 ./ , .r'z/.r'l..,.r-,, ._?.r'/y,z, /-."--" l .,/ 7'
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У.тастник


