
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29429,00

1 6061,00 аренда

2 2764,00 аренда

3 364,00 аренда
4 2235,00 аренда
5 89,00 аренда

1 6096,00 аренда

2 2744,00 аренда

3 384,00 аренда
4 2270,00 аренда

11583,00

6 240,00 проект

7 80,00 проект

8 65,00 проект

9 707,00 проект

1092,00

16754,00

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный дом                              
по ул.1812 года, №104

до 1945 5 855,50 18 1,34 1146,37

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом                                 
по ул.1812 года, №106

до 1945 5 849,30 18 1,34 1138,06

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом ул.1812 года, 
№108

до 1945 5 845,90 18 1,34 1133,51

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом по ул.1812 
года, №110

до 1945 5 836,50 18 1,34 1120,91

11
Зем.уч. под существующий 
многоквартирный дом                                  
по ул.1812года, № 112-114

до 1945 4 794,80 26 1,57 1020,00 1,28 проект

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом                          
по ул.1812 года, №116

до 1945 4 572,90 12 1,57 899,45

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом                            
по ул.1812 года, №118

до 1945 3 511,80 11 2,00 1023,60

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом со встр. 
складскими пом.                                          
по ул.1812 года, № 120

до 1945 5 875,60 24 1,34 1173,30

Зем.уч.под существующий 
многоквартирный  дом                      
по ул.1812 года, №122, 

до 1945 3 419,30 155,80 9 2,00 1150,20

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом                        
по ул.1812 года, №124

до 1945 3 542,30 12 2,00 1084,60

13
Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом по 
ул.Стекольная, № 23-29

1971 5 3403,40 70 1,52 3650,00 1,07 проект

14
Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом                      
по ул.Стекольная, № 45-51, 

1989 4 2761,60 44 1,59 2523,00 0,91 проект

15

Зем.уч. под существующий 
многоквартирный  дом со 
встр.административными пом.            
по ул.Грига, № 2-8

1968 5 3379,50 45,30 69 1,52 3516,00 1,03 проект

Всего: 16648,40 - 349
16754,00

Зем уч. №39:15:132524:4 под существующее административное здание по ул 1812 года.102

Формируемые земельные участки существующих сооружений, в т.ч.:

Всего ранее учтенных сохраняемых и уточненных земельных участков

проект

0,70 проект4538,85

Зем.уч. под существующую автостоянку по ул.1812 года

Зем.уч. под существующую площадку для установки контейнеров по сбору ТБО по ул.1812 года

Зем.уч. под существующую площадку для установки контейнеров по сбору ТБО по ул.Стекольной

№   

уч- 

ка

Удельн. 
показа-

тель 
зем. доли

Зем уч. №39:15:132524:4 под существующее административное здание по ул 1812 года.102

Нормативн. 
площ. 

земельного 
участка

Общ. 
площ.
встр. 
неж. 
пом.

Разрешенное использование

Год стр-

ва

Примечание    

в т.ч., предлагаемые к уточнению границ земельные участки

Кол-во 

квартир

Проектная 
площадь 

земельного 
участка

Зем уч. №39:15:132524:3 под существующий многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
административно-торговыми помещениями по ул Стекольной.31-37А

Зем уч. №39:15:132524:1 под строительство жилого многоквартирного дома со встроенными административно-
торговыми помещениями по ул 1812 года.126

Зем уч. №39:15:132524:6 под ТП-845 по ул.Грига,8

Зем уч. №39:15:132524:1 под строительство жилого многоквартирного дома со встроенными административно-
торговыми помещениями по ул 1812 года.126
Зем уч. №39:15:132524:3 под существующий многоэтажный многоквартирный дом со встроенно-пристроенными 
административно-торговыми помещениями по ул Стекольной.31-37А

Зем уч. №39:15:132524:5 под существующее административное и складские здания по ул Стекольная,39-41

Нормати
вн. площ. 

зем. 
участка,в

сего

Кол-
во 

эта-
жей

Общ. 

площ. 

жил. пом.

Фактич. 
показа-

тель зем. 
доли

5331,16

10

12

Территория, подлежащая межеванию                                                                                                                                      Sм.=
Формируемые земельные участки существующих жилых зданий,в т.ч.:

3671,00 1,19

2374,00

Зем уч. №39:15:132524:5 под существующее административное и складские здания по ул Стекольная,39-41

Зем.уч. под существующую площадку для игр детей по ул.Стекольной

Всего формируемых земельных участков существующих жилых зданий                                                                  Sж.=

Всего формируемых земельных участков существующих сооружений                                                                          Sн.=

Площадь квартала в  границах  красных линий                                                                                                               Sк.=

25887,65

4390,94

5205,70

1247,84

5173,17

Ранее учтенные  земельные участки


