
Таблица 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
317675,00
245630,00

1 под существующий индивидуальный жилой дом 981,00 39:15:133202:47
2 под существующий индивидуальный жилой дом 800,00  39:15:133202:39
3 под существующий многоквартирный дом 765,00  39:15:133202:37
4 под существующий индивидуальный жилой дом 800,00  39:15:133202:21
5 под существующий индивидуальный жилой дом 600,00  39:15:133202:30
6 под существующий многоквартирный дом 800,00  39:15:133202:43
7 под существующий индивидуальный жилой дом 600,00  39:15:133202:46
8* для совместного использования под существующий жилой дом 229,00  39:15:133202:9

9** для обслуживание доли существующегожилого дома 111,00  39:15:133202:10
10*** для обслуживание доли существующегожилого дома 12,00  39:15:133202:12

11 для обслуживание доли существующегожилого дома 196,00  39:15:133202:22
12 сверхнормативная площадь 378,00  39:15:133202:6
13 под строительство трёх жилых домов со встроенно-пристроенным кафе 3720,00  39:15:133202:7
14 под существующий жилой дом 615,00  39:15:133202:35
15 под аварийный многоквартирный дом 763,00  39:15:133202:48
16 под существующий индивидуальный жилой дом 900,00  39:15:133202:27
17 под существующий жилой дом 790,00  39:15:133202:41
18 под существующий жилой дом 800,00  39:15:133202:23
19 под существующий жилой дом 800,00  39:15:133202:29
20 под существующий многоквартирный дом 806,00  39:15:133202:45
21 для обслуживания 0.24 доли существующего жилого дома 800,00  39:15:133202:15
22 под существующий жилой дом 800,00  39:15:133202:31
23 под существующий индивидуальный жилой дом 729,00  39:15:133202:25
24 под существующий индивидуальный жилой дом 735,00  39:15:133202:44
25 под существующий индивидуальный жилой дом 800,00  39:15:133202:13

26 под существующий жилой дом 800,00  39:15:133202:14

27 под существующий жилой дом 800,00  39:15:133202:28
28 под существующий жилой дом 634,00  39:15:133202:26

21564,00
21551,00

29 под многоквартирный дом 770,00
770,00

22334,00
22321,00

30***** под многоквартирный дом по ул. Свердлова, 24-26 до 1945 1 125,90 0,00 5 2,84 358,00 5,44 685,00
31 под многоквартирный дом по ул. Аксакова, 22-24 до 1945 1 166,00 0,00 2 2,84 471,00 5,33 885,00
32 под многоквартирный дом по ул. Аксакова, 26-28 до 1945 1 117,50 0,00 4 2,84 334,00 7,66 900,00
33 под многоквартирный дом по ул. Аксакова, 30-32 до 1945 1 105,20 0,00 4 2,84 299,00 8,94 940,00
34 под многоквартирный дом по ул. Аксакова, 42 1988 2 302,20 0,00 6 2,30 695,00 5,02 1518,00
35 под многоквартирный дом по ул. Аксакова, 64 1992 5 2935,90 0,00 45 1,36 3993,00 0,80 2350,00
36 под многоквартирный дом по ул. Белибейской, 11-13 до 1945 1 131,10 0,00 4 2,84 372,00 7,91 1037,00
37 под многоквартирный дом по ул. Краснопрудной, 29-31 до 1945 1 126,30 0,00 4 2,84 359,00 6,65 840,00

4010,10 74 6881,00 9155,00
38***** для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Свердлова, 16-18 148,00
39***** для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Свердлова, 20-22 425,00

40 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Свердлова, 24-26 376,00
41 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Аксакова, 6-8 766,00
42 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Аксакова, 14-16 693,00

43 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по         
ул. Аксакова, 18-20 144,00

44 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Аксакова, 22-24 201,00
45 для благоустройства территории многоквартирного по ул. Аксакова, 26-28 286,00
46 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Аксакова, 30-32 297,00

47 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по         
ул. Аксакова, 34-36 509,00

48 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Аксакова, 38-40 303,00
49 для благоустройства территории многоквартирного дома  по ул. Аксакова, 42 746,00
50 для благоустройства территории многоквартирного дома  по ул. Аксакова, 50-52 395,00

51 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по          
ул. Аксакова, 54-56 600,00

52 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда  по          
ул. Аксакова, 58-60 113,00

53 для благоустройства территории многоквартирного дома  по ул. Белибейской, 35-39 78,00
54 для благоустройства территории многоквартирного дома  по ул. Белибейской, 31-33 44,00
55 для благоустройства территории многоквартирного дома  по ул. Белибейской, 35-39 708,00

56 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по          
ул. Белибейской, 15-17 763,00

57 для благоустройства территории многоквартирного дома  по ул. Белибейской, 11-13 382,00
58 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Краснопрудной, 41-43 765,00
59 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Краснопрудной, 37-39 960,00
60 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Краснопрудной, 33-35 1018,00
61 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Краснопрудной, 29-31 900,00
62 для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Краснопрудной, 25-27 906,00
63 для благоустройства территории жилого дома по ул. Краснопрудной, 21-23 872,00
64 для благоустройства территории жилого дома по ул. Краснопрудной, 17-19 572,00

65 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по           
ул. Краснопрудной, 13-15 331,00

66 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по           
ул. Краснопрудной, 9-11 274,00

67 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по          
ул. Краснопрудной, 5-7 207,00

68 для благоустройства территории жилого дома по ул. Краснопрудной, 1-3 184,00
14966,00

69 для перераспределения 110,00
70 под здание магазина 19,00

24250,00
46571,00

*Площадь земельного участка в границах красных линий улиц - 228.00 кв.м
**Площадь земельного участка в границах красных линий улиц - 107.00 кв.м
***Площадь земельного участка в границах красных линий улиц - 9.00 кв.м

*****Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне от приоритетных источников загрязнения

Доступ к земельному участку №39 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:26
Доступ к земельному участку №43 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:21

Доступ к земельному участку №50 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:43
Доступ к земельному участку №51 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:46
Доступ к земельному участку №53 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:7
Доступ к земельному участку №54 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:35
Доступ к земельному участку №58 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:41
Доступ к земельному участку №59 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:23
Доступ к земельному участку №60 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:29
Доступ к земельному участку №62 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:45
Доступ к земельному участку №63 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:15
Доступ к земельному участку №64 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:31
Доступ к земельному участку №65 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:25
Доступ к земельному участку №66 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:44
Доступ к земельному участку №67 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:13
Доступ к земельному участку №68 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:14

Земельный участок №37 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку №61

Доступ к земельному участку №47 обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:133202:30

Земельный участок №31 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку №44
Земельный участок №32 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку №45
Земельный участок №33 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку №46
Земельный участок №34 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку №49
Земельный участок №55 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку с кадастровым номером 39:15:133202:7

****Площадь земельного участка в границах красных линий улиц - 191.00 кв.м

Доступ к земельному участку №48 обеспечить через земельный участок №29

Земельный участок №30 обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку №40
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в т.ч. в границах красных линий улиц:

ИТОГО******

Всего образуемых земельных участков для благоустройства территории жилых домов

Всего образуемых земельных участков 

Всего образуемых земельных участков под многоквартирные дома 


