
утвЕ
aIe,]1ь

РЖДАЮ:
и]]аllо]]скоfо
KoMItTe]a 11о

имуцес,r,аоN1

/ Ii-Jl, Бусова
(07) феврtriя 201,1

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по пролаr(е права Еа з ar]ючение договора аренды зеI\{ельного ччастка

для строи,rеiьства мвогоквартирr]оI о яипого дома без оIраничевия верхЕеIо ),ровня
],rажности (при ус,lовии соблюдениq при]lцилов си,l}'эта rпстгоЙки и разvещеilия

Iрадостроительr]ьIt акцеЕтов) с возIlохЕостью разNIещехия ла пиrittйх эlажаt
пбье" loB Uбшес,вен lп J l:]{ll:],lения

.]Т!З (Лот ЛЫ )

(07) феврмя 2014
14:00

Место провсдеЕrIя: г.Иваново, rr,,t.Рево:тютlии, 6

Продавец: Иваrrовский Iородской коNlите,L по управлсвию иNlуществоI,l

Дукциоriист: ЛукьяЕова Е,С,
Обьект аукциовной пролаrкиi право на за(лrоlеI1ие договора аренлы зсмеjIьного участка
пхоIцадью l62,1 кв,м с кадастровыI1 ЕомероNr ]7:2,1:040lЗ1:11З7 лля с1роительства
]чlногоквартирЕоIо жилоIо доl4а без ограничевия верхлего уровllя этахЕости (при условии
соб.ilюдеЕия принципов сйJlуэта застройки и разNlещения lралостроитслъньтх акцеЕтов) с
возможностьlо размещеЕия ila ниr(ни\ Jritr\lx объсктов оfiществеlLUогU назrlачехия сроко_\1

ва ;l8 месяцев,
Местоположенrrе: Ивановскlrя область, горол Ившrово, rrереулок Бс]тиllского. у лоl\{а l0.
Граппцы земеJrького участка определены в соотвстствии с \Iежевы\1 планом от
1 ],09,20l 3. выrrо,,rненньтлr Ооо <Луксорll,
Разрешеfiное использование: д]lя сlроительс,Iва мяоIоквартllрного lкилого доvа бсз

оIраничсния Bepxllel,o ),ровпя этаriности (при условии соЬлIоления r1риЕц!Iпов силYэта
засltrrойки rt размепlсния градос,lроительных акценI,ов) с возl\{оr(ностьlо раз]Vlещения IIa

Еижних ],r,ая(ах объсктов обществеЕноIо на]хачепия
Зе:vсль!rый yrlacтoк отЕоси,rcя к зе\лJrяIl ЕаселеЕЕых п!rlктов, r осударствеЕЕая
собственllосI,ь fiа которьтЙ не разIраЕичсна.
Срок аревдыi ,18 (coport восепIь) N,,ссяцев со дtlя поj{писаЕия доIовора ареЕды зсl\{сльноlо

участ(а. В тсчсние срока ареЕльт необхолиl\fо ос},ществи1ь строительство в соответствии с

видап,Iи рrврешеЕЕого использоваfiия,
ПараNIетры разрешевЕого строительства:
l. Минима,rьная площадь зеIrельвого учас,r,ка дJlrI жиjlицного строительсr,ва - 0.05 fа.

2, Коэффициенl застройки земельноfо участка - Ес более 70О% оI,еfо !лошади,
З. КоэффлциеЕт озслснсния земельilоIо }частка - не ]fеfiее 10О/о oT 

, elo площади.
4. Отступы лиЕии застройки от крас}rьп линий NlUги(lрэJlьЕы\ )лиtt и дороI - Ее менее
6 м. от краспьц ливий rrtиJьrх улиц - не Nlенее З il,
5, !Iаксиммьньтй разNlер участков парковок - Ее более ] (-)0% от плошади зеIlельного

участка (для вспо ,tогате-qьньlх видов использовдlия),
6, Llеiкилые поNlецеflliя раз\lещлотся i]a первых этажах я{ильш ло {ов или

lрlсlг,lив, Ff ся l( ll I\I llги )с'овии, ч|U 'li]гр\ lKa пре llрия.ии и в\о,lы |lя пUJ(1,1l(. ей

располагаются со стороlJы улицы й ToplIoB зцUUий и иl\fсстся Boзi\lo)](Hocтb ра]N{ещеяия
гостевого автотранспорта.

и {еются техЕи.Iескис ус-ilовия лолктючсяия объскта к LетяNl иt кеЕерЕо-
,LехЕическоfо обеспсчсяия. ПjIаI,а за подклIочеllие к сетя1!1 иrrхе[ерl1о техi]иtlсского
обсспечения осуlцествляе,Iся при заl(l!очеЕии логоворо]] Еа оказанис усJтуг на



присоединение с оргаЕизация\Iи, осуществляюIциNlи эксп".1уатацию сетей инжеперЕо-

техническоt,о обеспе,IеЕия,

[Тач:r,rьнzu цеЕа предN{ста аукциона: (ЕачаБньй размер годовой ерендrrой платы): 81З0000

1ВосеrtоvИ lиJllовсlJ lРидLJ ь lыся,ll р,бlей,

В соответствии с п.26 ст,]81 Земе:rьпого l{одекса Российской Фсдерации аукцио1l признав

lc со( оявl'Iи\l(я (R d\\Lипне )'la(,BoBIly \leHee,,lc)\ ]'li]( llиьов),
в сооIьеlсlвии с 'l,2- cl,i8 iеN,е,ыlоlо KOJe(ca Рос(ийс^оi, Фе lсрэции сдиjlсlвенчЬй

участlIик аукциона Ее поздЕес чем тIерез 20 дпей после дня провсдевия а]л(цltоllа

вправе зirключить договор арснды зсl\{ельного ,vчастIФ) выстазлеяЕоIо Itа аукциоII! по

начаqьной ileнe аукциоIlа.

УчастrIйк аукциона

Bl]pxвe подписать
в ll по адрсс}:

Сум\rа Iоловой арсндной ппать1 от сдачи в ареЕду зеNlе.:БЕътх участков перечисляется

арендаторами еже1O]артапьно в следуюuIие сроки: la первъ]й. второй. третий квартмы Ее

пЪзляее 30 числа rrоследнего месяца квартапа. за четвертый квар,rац Ес поздtIее 15 ноября,

ПротоколсоставленВ2-хэкземплярах'одинэкзеплплярвьЦаетсяпокУпатеir}оиявrше'Lся
основаЕием для заключеrrия с побелителем аукциоIlа договора ареЕды зе\{ельЕого участка,

с 11родавцом договор ареЕды зеItельяого участка
r,. Иваново. пл, Революции.'1. каб,29,

Подтrиси:

Председатель rсомиссии:

члены коiltиссии

lJ,Л, Бусова

А,В. Ушакова

B,I], Федорова

,г,в.

А,в.

Данилова

Стручкова

ЛукьяtiоваАукционист

Участник f,-опо^,-/ D--/ /


