
Таблица II                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sк= 25141,00

1 зем.уч. под сущ.здание магазина 1459,00
2 зем.уч. под  существующее здание*** 1978,00
3 зем.уч. под сад-огород 254,00
4 зем.уч. под сад-огород 600,00
5 зем.уч. под стр-во жилого  дома по ул.Бакинская.12 784,00

5075,00

6
зем.уч.предвар.размещ.объекта стр-ва (цех для пр-ва 
хлебобулочных изделий) 2980,00

7 зем.уч.под сад-огород 665,00
3645,00

8 зем.уч. под стоянку служебных автомобилей* 436,00
9 зем.уч. под стр-во адм.-произв. здания** 1134,00

1570,00
10290,00
1570,00
8720,00
16421,00

10 1479,00 проект
11 зем. уч., рекомендуемый для присоед к уч.№3 23,00 проект
12 зем. уч., рекомендуемый для присоед к уч.№4 40,00 проект
13 зем. уч., рекомендуемый для присоед к уч.№7 10,00 проект

1552,00

14 зем.уч. под сущ.жилой дом по ул.Бакинской,14-16 до 45 1 119,80 4 13 2,84 340,23 800,00 800,00 проект
15 зем.уч.под сущ.жилой дом по ул.Бакинской,20 до 45 2 129,80 7 14 2,84 368,63 784,00 784,00 проект

Всего 249,60 11 27 708,86 1 584,00
1584,00

16 терр.для обслуж. мелиоративного канала 623,00 проект
17 терр.для обслуж. мелиоративного канала 1873,00 проект
18 терр.для обслуж. мелиоративного канала 346,00 проект

2842,00
5978,00

19 сверхнормативная территория 938,00 проект
20 сверхнормативная территория 9505,00 проект

10443,00

в том числе, предлагаемых к ликвидации

Ранее созданные земельные участки

Итого формируемых земельных участков

зем. уч. под сущ. адм-произв. здание и служебную автостоянку

 сохраняемых земельных участков  Sс.з.у.=

***площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -2000.00 м.кв., площадь в границах красных линий -1978.00 м.кв.

Всего формируемых  земельных участков под обслуживание существующих мелиоративных каналов

**площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -1134.00 м.кв., площадь в границах красных линий -1107.00 м.кв.
*площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -436.00 м.кв., площадь в границах красных линий -328.00 м.кв.

Всего 

Всего формируемых  земельных участков под существующие жилые дома

Всего формируемых  земельных участков сверхнормативной территории

Кол-во 

жит.

Удельн 

показат. 

зем.доли. 

Проектная площадь в т.ч.:

Формируемые земельные участки существующих жилых зданий

Территория подлежащая межеванию, Sм.= Sк.-Sс.з.у.= 
Формируемые земельные участки 

Ранее созданные земельные участки, предлагаемые к ликвидации
39:15:13-32-10:0001(аренда, предл. к ликвид.)

Кол-во 

квартир

Норм. площадь 

зем.уч.

Ранее сформированные земельные участки 

39:15:13-32-10:0002(аренда, предл. к ликвид.)
Всего ранее созданных  земельных участков, предлагаемых к ликвидации

Итого ранее созданных  и ранее сформированных земельных участков 

Всего ранее сформированных земельных участков 

примечание

№ 

п/

п

Адрес

Год              

стр-ва

Кол-во 

этажей

  в гран. зем. 

участка

в террит. 
общего 

пользования

Проект. 

площадь  

Всего

Общая 

площадь 

жил. пом.

аренда
аренда на 1 г. до начала застройки

Всего ранее созданных сохраняемыхземельных участков

Площадь квартала в границах красных линий

39:15:13-32-10:0003(аренда)
39:15:13-32-10:0004 (бессрочное польз.)

39:15:13-32-10:0006(аренда)
39:15:13-32-10:0007 (собственность)

39:15:13-32-10:0009(аренда)


