 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внесении уточнений  в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под жилую застройку.


Администрация города Коврова сообщает о внесении уточнений  в информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:  Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Правды, дом 8, под жилую застройку, опубликованное 05.09.2014 № 36 газеты «Ковровская неделя».
Уточнить в п. 1 информационного сообщения кадастровый номер земельного участка в следующей редакции:
Лот № 1:  Местоположение участка: Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Правды, дом 8.
Площадь участка: 1224±12 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:011606:182
Разрешенный вид использования земельного участка: под жилую застройку….»
«…..Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастровый номер земельного участка
Длина, м
Ширина, м
Полоса отчужде-ния
Охранные
зоны
Площадь земельного участка, га
Номер объекта кап. стр-ва согласно чертежу градостр-го плана
Размер, м
Площадь объекта кап. стр-ва, га







max
min

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
33:20:01
1606:182
53,0 перемен
21,07 перемен
---
---
0,1224
---
---
---
---
Предельное количество этажей:  зона регулирования застройки, высотой до 10 м…».
Уточнить в п. 3.3 и 3.4  кадастровый номер земельного участка в следующей редакции:
«….3.3. Технические условия подключения объекта к сетям водоснабжения выданы МУП «Водоканал» (ТУ № 61/1 от 18.04.2014г.):
Наименование объекта:  земельный участок под жилую застройку
Место расположения объекта: г. Ковров, ул. Правды, дом 8.
Правообладатель земельного участка: Администрация г. Коврова 
Кадастровый номер: 33:20:011606:182
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:  объем – 50,0м3/сутки, давление – 3,5 атм.
Срок подключения объектов: 2 года
Срок действия технических условий подключения: 2 года
Возможная точка подключения: водопроводный колодец на водопроводной линии Д=100 мм по ул. Правды в районе жилого дома № 8 по ул. Правды.  
3.4. Технические условия подключения объекта к сетям водоотведения выданы МУП «Водоканал» (ТУ № 62/1 от 18.04.2014г.).
Наименование объекта:  земельный участок под жилую застройку
Место расположения объекта: г. Ковров, ул. Правды, дом 8.
Правообладатель земельного участка: Администрация г. Коврова 
Кадастровый номер: 33:20:011606:182
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:  объем – 50 м3/сутки, давление – 3,5 атм.
Срок подключения объектов: 2 года
Срок действия технических условий подключения: 2 года
Возможная точка подключения: канализационный колодец на канализационной линии Д=200 мм по ул. Правды в районе жилого дома № 8 по ул. Правды…..».




 


