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N,lccTo лроведения: г-Иваrrово. п:t.Рево-тюцrrи, 6

Гlродавец: Ивдrовский lоролской коN{итет 1Io уIlравлеllию 11l\луLцествоI!1

Аlкц онист:, JIуrGяfiова Г.С,
Объскт аукцио[ной про,qаrки: зеNlе-lыБlй ).lacToK плоLцальlо 111,1 кв,пr с кадастровы\,l
вомером З7l2,1l0,107.1 1 :47,

Месторасполоriение: И]rаЕовская обJ. г, Ивааово. у]Iица 1-я l{аNIеЕная. дом 5.

Границы зе!е]Бного l,rlacтKa: ycтallol]jleIIы в соответствии с 1tе}iевы\1 1r]IaItoN{ от
20,0З,201 0, вьпо]тнеЕньlм ООО (Луксор),
РазрешеЕвое использоl],шiие: для индивил,vмьного жилищхоrо сI,рои,IеJьсIва,
ПараNlетры разрешеЕЕоIо строительст]]а|

1. Nlинимапьвая площадь земельвого участка лjй ,{iилипlноIо строитсльства - 0.i_)4 га;

NlаксиN{&тьная 0.12 га (rre распространяется Еа рлlее отвсденные зе]\,1е-lьные учасIки),
2, Максlrмоtьная ллопIalrlь зеNlелыrоr о участка для огоролllичес,I,ва - 0.0З9 га,
1, Jla]j,Kн.,c_b - нс вь Ue 1-\ ,l-):сf,
,1, Коэффициент застроriки зеN{ельного учасIка - Ее боjтсс 60'% от сго площадrr,
5, Iiоэффициепr озелеЕеЕия зс {ельноfо }частка - Ес \feHee 20Оlо от его rr-lощади.

6, МаксимапьЕая плопlадь строевий для содержания Nlехких j]оI'lашнI]х животньтх и
птицы - liе бо]ес 5o,i] от плоцали земельвого учас,Idа.

7, Отступы лихии застройки от красfiых лиЕий \IагистраJlьных }]rиц и дорог - нс l{cнee
5 iv, от красЕых линий rrtилых уltиц - нс мевее З ll,

8, Nlинипtапьное расс,IояIlие от грJllиц ]сNfJсвпаJения:rU сIроепий. а такжс \rсхду
строеrIияItи|

- от IраЕиц сосед!еIо ytlacтKa до освовноIо строеllия - З lt; отjlсльно стоящих
гарахеЙ, ]tозяЙственtlьlх и прочих строениЙ - 1 Nl: сlроеIlиЙ лля содерr(аllия Nlе]1ких

лоNlашЕих я(ивотItьlх и 11тицьт - 10 м; оrкрытой паркttвки - 1 пt;

- от основ[ьD( стросвий до о'IдеJьllо стояшйх хозяйственньlх и прочих стросний в

соотве1,ст]]ии со строитеJIыrыN{и и санитарЕьпfи вор{аNlи и 1lравиllа]чlи и норN{ативzL\lи

f ралосц)оительноr,о [роектирован1.1я;
- строите-]ьство оц]апцеяий капитiulьflого характсра по fранице зеvельноIо участка

ll,| . ( лdс lcгlo в {_и\]]lU\l,. \ Jl, асиЧ, (t'ОС ГВС lH,llioB l.'\l',D,l:Il(Н/Й
Примечания:
l, Рlссlояl lяиl\lег}kf ся_]о,l]р)Бl Il\ lгJ lей сlеh сlг(.снl"l,
2, ,Щопускается блокировка жилы\ д[,NLоI] и хо.l{йствеlLlш1\ ]]oclРoeк на с\lехньlх

приусалебных участках по взаиNIIlому согласию собственлrиков домовладсний и в (х) чi]ч \.

обуслов-lенных историко-](ульlурЕыми охраЕIiыми требоваЕияNти, а TaKrrte блокировка
хозяйственlБlх лостроск к oclroвEoltfY строеЕию.

], Вспоt"tогательные сlроения: за исключениеI1 r apa,Kcii, разNlещiтIь со стороны уJ1]]ц

llc доIIускается,
,1, Требованпя к огрФriлению земельЕьтх уiiасткоts. вътходяцих lla ]llаIfiстрапьflьlе

\.|]||,ь i Lороlи: \арd,lер оlрJ)r],е|l/ч и с'" ql ,спl. Io,,l,,,Ll oblb еtиtпоБр.в,ttt,lи как

IlинипlуNI т{а протя7кеЕип одного KBcpTairJ с обеи\ cтopoll \ тит{ы и (огласо]lываются с

a!цvипистрацией f орода Иванова,
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5, Высота отдельно стоящих гарапiей. хозяйс1.BеЕЕьтх и прочих строений - не более З

Имеются техпичосrсие условия ПО:]КЛЮЧеЕIiя объекта к r:етям инженерЕо-

технического обеспе.lения, Плата за подключеЕие к сетяNI инхеrrерЕо техпиqеского

обесrlечсниЯ осуlцестLrJIrIетсЯ хри заключсниИ договороВ Ilа оказаЕllе услуг на

присоедиfiенпе с организациями, осуUlествjяIошиN,Iи ]ксплуатацию сетей инжеItерЕо-

техническоIо обеспечеЕия,

]Jачатьная цеЕа земельвого }частка: 800000 (BoceN,bcoT тысяч) руб]lей,

А) кLион пру l, dн llecoc l.Jя lJJ]и\,ся ВВИ l) О l С) lc l ВИ я lмви lсле7,

Ilолписи:
Председатслъ коNlиссии :

чпены комиссии А В- Уптакова

Т.В, ДаЕилова

О.В, СарьIчева

Е,С, Лукьянова


