
Таблица II
Таблица II

для 
обслуживания 

жил. домов

для 
обслуживания 
встроенных 

нежилых 
помещений

1 2 3 4 5 6 7 8 11 14 15 14 15 16 17
Территория квартала Sк= 81703
Созданные земельные участки

1 земельный участок под сущ.жилые дома ул.Л.Иванихиной,1,3,5 16393 предл.к ликв.
2 земельный участок под проект. жилой дом ул.Л.Иванихиной 2732 * предл.к ликв.
3 зем.уч.под сущ. здание книжного магазина ул.У.Громовой 320 аренда
4 земельный участок под торговый павильон ул.Л.Иванихиной 85 ** предл.к ликв.
5 зем.уч. под сущ. жилые дома ул.У.Громовой,2-22 13718 *** предл.к ликв.
6 зем.уч.под сущ. здание книжного магазина ул.У.Громовой 69 аренда
7 зем. уч. под строительство магазина ул.Л.Иванихиной 158 **** аренда
8 земельный участок под сущ.жилые дома ул.Л.Иванихиной,10-12 5759 ***** предл.к ликв.
9 зем.уч. под сущ. магазин модульного типа ул.У.Громовой,28а 158 аренда
10 зем.уч. под сущ.зд. (спортклуб "Вертикаль") ул.У.Громовой,30 3729 аренда

11 зем.уч. под сущ.здания и соор. стадиона (МОУ СОШ 
№45) ул.Л.Иванихиной,9 20486 бесср. польз

63607
63229
24920

12 Зем.уч.под сущ. детский сад 11508 ****** проект
11508
36428

45275

13 Зем. уч. под торговый павильон 133 проект
14 Зем.уч. под сущ. ТП Т493 315 проект

448

9-этажный 251-квартирный жилой дом 1984 9 13161,5 251 778 ул.Л..Иванихиной.1 0,98 12898,27 проект
10-этажный18-квартирный жилой дом 1985 10 1114,0 18 40 ул.Л..Иванихиной.3 0,97 1080,58
9-этажный 143-квартирный жилой дом 1983 9 7468,7 143 411 ул.Л..Иванихиной.5 0,98 7319,33
10-этажный40-квартирный жилой дом 1991 10 2133,2 40 104 ул.Л..Иванихиной.10 0,97 2069,20
10-этажный40-квартирный жилой дом 1990 10 2147,8 40 98 ул.Л..Иванихиной.12 0,97 2083,37

17(1) 2299 2299 -
119
367

18 5-этажный 65-квартирный жилой дом 1987 5 3320,7 65 158 ул.У.Громовой.22-26 1,36 4516 1884 1884 - 2632 проект
19 территория общего пользования 21466 проект

Всего Sо.ж.ф.= 36673,8 703 2009 39933 40570 19104 18467 637 21466

40570
39933

637
20 404 проект
21 233 проект

637
22 сверхнормативная территория 3620 проект

3620

17(2)

№
 у

ча
ст

ка

в 
территории 

общего 
пользования

всего в 
границах 

зем.участк
ов

Удельный 
показатель 
земельной 
доли на 1 

кв.м.общ.пл. 
жил. пом.

нормативная 
площадь 

Кол. 
жит

Кол 
кв.

5-этажный 146-квартирный жилой дом 1989

в границах зем. участка,в т.ч.:

12

Назначение

Общ. 
площ. 
жил. 
пом.

Кол. 
этажей

Год 
стр-

ва
Адрес

Проектная площадь, кв.м.

Проектная 
площадь

проект

проект

проект

Примечание

13764

Всего формируемых земельных участков нежилых зданий Sн.=

16 4153

15 21298

2597

Всего ранее созданных участков
в том числе,в границах красных линий

Итого сохраняемых ранее созданных земельных участков и ранее сформированных земельных участков Sс.з.у.= 

в том числе, сохраняемых Sз.з.у.=

Территория, подлежащая межеванию

Зем.уч-ки существующих жилых зданий

Сформированные зем.участки  сущ. нежилых зданий

Формируемые зем.  участки сущ.нежилых зданий

муниципальная земля

7685

ул.У.Громовой.2-18 5070

04153

7534

-4153

3083

в том числе, нормативная территория
сверхнормативная территория

Всего ранее сформированных земельных участков нежилых зданий

**площадь участка по данным ЕГРЗ -85,00 м.кв., площадь участка в границах красных линий -71,00 м.кв.

Всего муниципальных земель  Sм.з.=

151

Всего   

4516

Всего сверхнормативной территории Sсн.=

муниципальная земля

******площадь сформированного зем.участка -11508 кв.м., в том числе 7875.00 кв.м. - нормативная территория, 3633.00 кв.м. - сверхнормативная территория

****земельный участок находится на территории земельного участка №1

*****площадь участка по данным ЕГРЗ -5759,00 м.кв., площадь участка в границах красных линий -5563,00 м.кв.

*площадь участка по данным ЕГРЗ -2732,00 м.кв., фактическая площадь участка -2733,00 м.кв.,

  площадь участка в границах красных линий -2730,00 м.кв.

***площадь участка по данным ЕГРЗ -13718,00 м.кв., площадь участка в границах красных линий -13710,00 м.кв.

21449

4153

10452

Всего территории существующих жилых зданий  Sж.=

1,36 99667327,9 146 4205


