
Таблица I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14
15359,00
14329,00

1
Зем.уч.под индивидуальный жилой дом, неоконч. стр-вом и 
существующий гараж по ул.Закатная 15* 600,00 39:15:13-19-09:0003      

(собственность)

2
Зем.уч.под обслуживание жилого дома и гаража (сверхнормативная 
территория) по ул.Закатная 15 400,00 39:15:13-19-09:0005    

(аренда)

3 Зем.уч.под стр-во жилого дома по ул.Букетная 27 693,00 39:15:13-19-09:0021    
(аренда)

4
Зем.уч.под индивидуальный жилой дом, неоконч. стр-вом по 
ул.Букетная,25** 600,00 39:15:13-19-09:0006    

(аренда)

5 Зем.уч.под существующий  жилой дом  по ул.Букетная,23 800,00 39:15:13-19-09:0013    
(аренда)

6 Зем.уч.под ведение садово-огородного хозяйства  по ул.Букетная,23*** 786,00 39:15:13-19-09:0014    
(аренда)

7
Зем.уч.под индивидуальный жилой дом, неоконч. стр-вом по 
ул.Букетная,19**** 630,00 39:15:13-19-09:0012    

(аренда)

8
Зем.уч.под стр-во индивидуального жилого дома по 
ул.Букетная,17а***** 348,00 39:15:13-19-09:0015 

(пож.насл.влад.)

9 Зем.уч.под  индивидуальный жилой дом по пер.Букетному,4 654,00 39:15:13-19-09:0011       
(собственность)

10 Зем.уч.под стр-во индивидуального жилого дома по ул.Сурикова, 28 600,00 39:15:13-19-09:0020     
(аренда)

11
Зем.уч.под существующий жилой дом с последующим его сносом и 
строительством нового по ул.Красных зорь,1******* 1301,00 39:15:13-19-09:0022    

(аренда)
7412,00
7258,00

12 Зем.уч. под существующий жилой дом по ул.Закатной.5 800,00
13 Зем.уч.под существующий жилой дом по.ул.Букетной.21 600,00

1400,00
8812,00
8658,00

14 Земли общего пользования(муниципальные земли) 1030,00 проект
1030,00
5671,00

15 Зем.уч. под существующий. жилой дом по ул.Красных зорь,10 1 1 600,00 770,00 проект
16 Зем.уч. под существующий. жилой дом по ул.Красных зорь,8 1 1 600,00 800,00 проект

Всего 1200,00 1570,00
1570,00
4101,00

17 Сверхнормативная территория 35,00 присоед. к зем.уч.№3  
(39:15:13-19-09:0021)

18 Сверхнормативная территория 4,00 присоед. к зем.уч.№7 
(39:15:13-19-09:0012)

19 Сверхнормативная территория 9,00 присоед. к зем.уч.№7 
(39:15:13-19-09:0012) 

20 Сверхнормативная территория 84,00 присоед. к зем.уч.№8 
(39:15:13-19-09:0015)

21 Сверхнормативная территория 207,00 присоед.к зем.уч.№10 
(39:15:13-19-09:0020)

339,00
22 Зем.уч.сверхнормативной территории под размещение объекта стр-ва 1000,00 проект
23 Зем.уч.сверхнормативной территории под размещение объекта стр-ва 745,00 проект
24 Зем.уч.сверхнормативной территории под размещение объекта стр-ва 417,00 проект
25 Зем.уч.сверхнормативной территории под размещение объекта стр-ва 600,00 проект
26 Зем.уч.сверхнормативной территории под размещение объекта стр-ва 769,00 проект

3531,00
27 Зем.уч.сверхнормативной территории******* 231,00 проект

4101,00
5671,00

примечание

***площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -786.00 м.кв., в т.ч.,  в границах красных линий -758.00 м.кв.

Итого   сверхнормативной территории

в т. ч., в границах  красных линий

*площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -600.00 м.кв., в т.ч., в границах красных линий -575.00 м.кв.
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Формируемые земельные участки существующих жилых зданий,в т.ч.:

в том числе, в границах красных линий
Ранее сформированные  земельные участки , в т.ч.:

Территория подлежащая межеванию, Sм.= Sт.-Sс.з.у.-Sз.о.п.= 

Всего ранее сформированных  земельных участков 

Всего  Sз.о.п.=

Итого, ранее созданных  и ранее сформированных земельных участков
в т.ч. в границах красных линий   Sс.з.у.=

Итого, формируемых земельных участков

Всего формируемых земельных участков существующих жилых зданий  Sж.=
Сверхнормативная территория, в т. ч.:

Всего   земельных участков сверхнормативной территории под размещение объектов строительства

Всего формируемых земельных участков сверхнормативной территории, рекомендуемых для присоед.к ранее созданным зем.уч.

Пректная 
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гран. зем. 
участка

Норм. 
площ. 
зем. 

участка

Площадь территории в согласованных границах                                                                                                                            Sт.=

Всего ранее созданных  земельных участков 

*******земельный участок под сад-огород сформирован на основании письма УАиГ № 05509 от 14.07.05г.

**площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -600.00 м.кв.,в т.ч.,  в границах красных линий -563.00 м.кв.

****площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -630.00 м.кв., в т.ч.,  в границах красных линий -619.00 м.кв.
*****площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -348.00 м.кв.,в т.ч.,  в границах красных линий -326.00 м.кв.
******площадь зем.уч. по данным ЕГРЗ -1301.00 м.кв.,в т.ч.,  в границах красных линий -1270.00 м.кв.


