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протокол о рЕзуJtьтАт
по проддr{е ]спlе.цьЕого }'частка лля иrrдпвrIд}'алыrоl.о ,кIl"lrrпlвого строительства

,Nэ б ("Цоr Л}2)
(2] ) фсвр&lя 201,1
]4 00

N,lecTo проведеlrия: г,Иваново. пл,Револrоции. 6
Продавец: ИваЕовский горолской ко\{итет по улрав-lсl]!lю иIlущество]чI
Аукциоttист: Луliьявова Е.С,
Объскт аукциоlшой продажи: земехьхый участок 11хошадьк)
rroпrepoM З7:2,1:020678:76,
l\4естораспо]Iохеrlие: Ивановская область. a,Иваново. хереулок

6]7 кв,v с кадас,Iрi]вы\I

2-Колоховский, наrrротив
доNlа 7.
Разрешеrrпое испоJьзоваtlие: для индивидуапьllоl о )Iiиjтrlпlноfо с,lроilтсльства.
Пzрап,rетры разрсшеilЕоf о с,l,роительстваi

1, МиниN{iа{ьная л-'1ощадь зеN!ельноIо }атастка лля хи_ilиrцтlого строительс.Iва _ 0.0:+ rа;
NIакс{vаqьпая - 0.12 га (яе расttрос,[раняется на рfilее от]]едеltньтс земе,ьньтс ч.iастки),

2, Максипrа:rыrая плоп{адь земе]ьIrоIо участка для ot ородltичсства - 0.0з9 га,
j ')t",tcHoc,b ,рс вы]L( j-x J J:Kcn,
4, КоэффиIlиент застроItки зсмельноIо }частка - не более 60О% от его 1r-rOщали,
5. Коэффпциент озелепеrrия зе\lельного )лтесlка - не NIeHce 20oZ от его rr]lощали,
6, МаксипIаIыrая плоцадь сщоеUlLй для со.ц(,р)l{аIия t\lепьи\ Jоr\lJшних я(ив(],Iltьlх L]

птицы , не бо-тее 5О/о от lrлощаqи зсIfельfiого участка,
7, отст\,пы лиЕиIt застройки от rрасЕы\ лиI]ий маfист1rfulБн],]\ \ тиIt и дороr.- не ]\lспсс

5 r,r. от красньтх липий жиlrых улиц _ нс пlепое З lr,
8. N'Iипил,rапьнос расс'l,ояllие от границ зс {левлалеlrr]я до строешlй, а TaKTie Ntежлч

строеtlияIlиi
_ от rраЕиц соседнего уlтастка до осЕовllоfо строения - З \1: отлс-]ьЕо сr.ояtцих

IараiкеЙ, хозяЙствсlrяых и прочих строеЕиЙ - 1 i!; сфоехиЙ д-.тя солержшIия }tслких
доNtаlпЕих ,киво,r,хьlх LI птиIIы - 10 м; открьпой харковки 1 \I;

о,пс]nBHbхсpuellrl_]t'о,clbl о сlосll]и\ \U{чис вс ,нь \ и ,,г.,,]/\.,го(р,1,.] - ll
соо,lвеIсI]]ии со строительныNlй и санитарны\fи 11орN{аN{и и хравилаIlи и хор]\{ативаNIи
градостроите]rьlIого проектироваl]ия;

- строительство огражлсЕий капита]ьЕоl о характсра по lраrrице зe]vIeibllor.o участка
_]Uп\il:rсliя ,о вlfи\I,jо\l) Jnl ,d(l|Ф собс]в(ннпьов |о\,ор а,.н| i|,

Припrечания;
', Р_ссt.,я lия иr\lеря|о|сч lU нар}жUь \ .pJH(i clcl .lгпсн/й
2, .ЩопускаетсЯ блокировкzr жильж до\lоВ и \оlяй\rгвснны\ ПUСГРОеК На СN{еrliIIЫХ

приусалсбЕьтх учасIках по взаимЕоI,Iу corjtacиro собствсIIников лопловладений и s \:.l)ч.lях.
обусловiенных исl'орико-культ\,рвыми охраlllrыIlи требоваЕияNlи. а TaKTie б]lокировка
хозяйственньп посlроек к основно\1\, строснию.

3. Всrrопrогатеrьные строепия, за и(l(лt],,IениеNт гэрп,кей. p.Ll\lclI(aтb 1,(J сlOрOны уrlиц
i]e допYскается,

4, ТребоваiIия к огр кдению земельltь]а участltов, вьжодящйх на ]\fаIистрfulыlьlе
уллцы и дороги: характср ограждехия и его вьтсота долiФ$1 бьlть сдиноt,брсзtlыпtи как
NIиIlиNýпt Еа протяriении одllоIо KBapli]xa с обеиl сторон )лlшь] и согласовьшаlо.Iся с
адIf иЕистрациеЙ города ИваЕова,
5, l]ысота отдеjlыlо стояLтlих гарaDIiей, хоJяйсIвенны\ и пго.lи\ сrросний - не более З м,

нА



определmотся лсйствуrощиllfи сlроительllьпIи l]ормаItи и

градострой,lельной локументацией.
иN{сются техЕическИе УСrIОВИя подключения объекта к сетяIt ин]кенерttо-техничес]iоl о

обеспечеЕия_ Плата за подклю,тение к сетям иЕженерЕо техническоIо обеслечgяиq

осуществлястся при заrQпочевии договоров fiа оказание ycxyI Еа присоелиЕеЕис с

оргаЕизациями. осуществпmоцIIми Jкспл)Jтациlо сетей инжснерно-техничсскоlо

обеспечеIrия,
НачальlIая цсна зеNIельного 1'rастlса: З20000 (Триста двадltать тысяч) рублей,

правила\{и, а Taкrie

А.чкцйоЕ прпзЕаil несостоявшиIlся вl]иду отсутствия заявителеи.
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