
УТВЕРЖДАIО:
испотняiопlий обязанности
председатеjlя Иваrовского

горолскоr,о KoIf итета по

РаВ-ТеНИЮ И\]IУЩеСТВОN1

18 , аUре]]я 20]4

о рЕзуль онА
лля строптс.цьства икдцrttlдуальtIого rкu.пого до}llt

l\l 12 (Лот j\Гл 4)

(]8) апреля 201 ,1

14:00
N4ccTiJ rlровсдсния: r,, Иваново, пл, Револточии. 6

l]родавсц: ИвановскиЙ городскоЙ коItите1 ПО УПРав]lевИю иN,I),щест]]оN1

,\укiIионпст] Фирсова Т,Г,
Объскт а\.кционной lIрола,ки: зеllельньlй !T асток плошадью 1162 KB,ll с кадастровыNl

HorTepolt З7:2,1:0302З6:70.
]!1есторасполоr(еЕис: Иваrrовская обл, r,, ИваЕсrво. у]lица I Iлесская.

Разреlпенпое использоваllиеi лля сФоитепьс,Iва ипдивlIдуа:IьЕоIо 
'{iилого 

до}lа.

Сведеl{ия о 1,осударстве!Еой регистрации прав Еа зеNlельЕьтй участок оl,сrтствуют,

Грлlицы зеItельного }частка: ,чстл\rовjlены в соотвстстl]ии с l!Iе}кевыl!{ планоIf от

11-10.201]. вьтполвенным ООО (Перrrая коор]lиЕата).
пiфаlvетры разрешеrlного строительства :

1. N4ияшr,rапьлrая площадь зе]rелыlого участка для )t(илиlпного сIроитепьства - 0,04 га;

NlаксиNlагIьllая - 0,12 fа (яс распространяется на раIlее отвсдеlл]БIе зс\Iсльные )частки),
2, N4акси]чIапьная rrлощаць земеjIьного }частка лля оIородшlчества - 0,039 r'a,

3, Этаrкность - не вьпUс з-х этажей.
4. Коэффициент застроЙки земсльхоIо Yчас.rка - нс бо-11ее 60%) от efo пlIопIади,

5. Коэффицие1lI озсленепия зсN{еjIБIlоiо участка - не }1енсе 200Ъ от aго п]lоцали,

6, Максимаrьпая площадь строеЕиii д-lя соjlержаi]ия \,слких доl\,lашних хIlвотньш и l1,1,1,iцьт -

ве боjIее 50/о от плошaLци зеNlе]ьного )частка,
7, Отст,vпы линии застройки от красЕых JlиЕий Nlаfистl]zutьных Yлиц и дорог не lleнec 5 Nl_

от красньlх .ltиHиii хl]лых у.ill]ц - Ее N{епее ] м,

Ilротокол
по продllяiе зс]!tельного участка

8. МиниммьЕое расстояfiriе от |равиц зеNтлевлilдеllт,lя

с.r,роенияN!и :

- от граIlиц соседIlсIо у{астка ло ocнoBllolo с,Iросния - J
хозяйственltых и прочfiх строеЕий - L м; строеЕий лля
,ки]]отllьlх fi птицы - 10 !r; о,[крытой 1lарковки - ] Nl:

доп,чскае,l,ся-
4, Требования к оIра]lцениlо
]lорогlii характер оr?ах,цеlrия

]lo стl]оений, а таlоке N{ся(ду

\1; о,IлельIlо стоящих гарахей.
содержаtlия MejrKиx ло\lашних

от осllовЕьlх с.rроеllиii до отдеjlьЕо стояlцих хозяliствеrlfiьIх и прочиу (т|OслIlй - в

соотВе'tствиисостроительныNлЙпсанитарЕьlNlиllор\lаlrиипраВихаIIиипорItативаNlи
ц]алостроительЕого 11роеlсllровавия:
- строитеjIьство ограждехий капи1ацьного хараl(Tера по q)аЕице земельноIо участке
,ол} сl,:lе l ся l l, L] lаи\l U\l) cot,uсию со6: гвс ll икU, д,\lов.l., lс ]и'],

Примечания:
1, Рlсстояrrия измеряются до Eapyr{llbix граI'еii cIefi строеlIиЙ,

2. Допускается б,,rокировка хильтх лоNfов и хозяйс,]:венrlых построек тlа сIlеIillътх

при),садебЕьiх участках по взаи!lному согjlасию собсl,веяников доNlовладений и в сл\llая\,

uбl'aпоо,r"п*"rl< историко-культурllы\{и о](ранньlлlи требованиялlи, а rак,tе бтокир,вка

хозяйствонllьlх построек к octtoвHotly стоению,
з. Вспоп{оaателыlБIе строения) за исlс]Iuчеt]иеNf fзрJлей. pa]Ilclt]зTb со cTopollb, улиц Ее

зеNlе,!ьньIх участкоtr. вьподяпшх [а l[агис1!мьl{ые },лиць1 и

и его высота дохкЕьт быть сдиllообразнымl] как пlиЕиl\I),\1 rtа



протя)tiеЕии одЕого квартала с обеих стороЕ улицы и сог]lilсовьваются с администрацией
города Иванова,
5, Высота отдельIrо стоящих гаражеЙ, \озяй(твенных и llpoл{x сlрое]lий - пе бопее З NI -

опредеIяIоlся действующиNlи строите"ilьr]ьlми IIорIlа\lи и правилfu\Iи, а также
lрадос,lроительЕой доку}rснтацией,
ИNlеrотся техЕи.lсскис условия 1lолклюrlевия объеIiта 1i сетяI]l иtDl(еllерllо-Iехнfiческого
обеспечения, Плата за rtодклю.теЕис 1( сетяNl ихжеЕерно-тсхЕическоIо обеспечения
осчIцествJlяется при заключении договоров на оказание услуг на присоелшlеIifiе с

орIанизациями, ос),ществляlощиN{и экспл) JтJциIо сетей инженерно_технического
обесllечсяия.

.}-0UU0 rЛевяr"сur celrbrecqt lысqч) р}б re),
d d,,tZ ", ,l<tl"lLae.d,i? 

'7j 
{? а Гq-,,с1-

l1окупатель, победrr8шпй Еа аукциопе
о -;, ( ( cn f,л,,|47 /+,11, ,<-

обяз,"-ется подписать с продаrцоNI доIовор купли-проj{ахи земеlьrIоI,о участка Ее раЕее
29.04.2014 и Ео позднее 08,05.20],1 по а.]ресу: L Иваново, ilл. РевоjIюции.6. l1 этааt,

каб.1110.

IIобедите.пь аукцrlояп обязаIli
Перечис-,тить в течеШие 5 (пяти) бапковских дflей со дIiя подпllсlхtия лро,rокола подведения

итогов аукцио}tа fiа рас.lстньlй счет Ивirttовского городсttого коvитста по управiетlию
lt\4yщecтBolt леЕежвые средства в разItерс З0000 (Трплцать тысяч) рубхе!i в счет

]]озN,Iеще[йя расходов NtуIшципмьного уЕитарного [редприятия <Иrrвестиционвый центр'
по формированию зеNlельпого учасIка и подfотовке докуN{еfiтации, Еспб\одиNluй для
проведсЕия аукциоlIа, а Titкxe деЕсяс]ые средства в счет возN,,сщения затраr Ивановского
городскоt,о ко\Iитета [о )правлеlлию иlIущестr]оN{ Ilа оцеlrку lrредN{ета аукциоIlа в

соответствии с доr-овором на оказаЕие услуI, по olIeHKe муIlиципмьЕого иNIуцества fорола
ивfilова, здtлlочеЕПьтм Иваповскилt lородскиNI комитето]\[ по Yпрirвлеlшю йvуп{сство\4 с

обцсством с ограничехной ответствеfiIiостыо (коЕсаптт,lЕговый це!I'ц) (НелвижиNlость) в

разvере 7000 (Семь lысяч) рублей,

Срок п;татеrка: единовре\4епiIо в течеrtпе З0 дней со лня полrtllсаЕия лоIовора кулли-

продаiки зе\ле]Iьtlого учас I,Ka,

Протоко-l составлсн в 2-х экзе\tплярах. Одиrr экзеltпляр выдается покупаl,е]l1о и яв-iтяется

основаlшеN{ для заклlочеIrия с победителем аукциона договора 1(уflли-rtродФки зе\lеjьllого

участка.
Приложехие: предхожеIlия }аlастхиков ау]{цr]оtlа,

Подписи:

LI,Iены коN{иссии

Аукционист

I]-B, Фелорова

А.В, Стручкова

T,l'. Фирсова

.r; ,/ 1''

''l'"'-, 
J4, /,/

Побелитель l./о,, -z,,., l:',/r ,.,
/,la.,/ /2 z/i ;,.


