
Таблица I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15603.00

1* под существующие здания ул. Киевская 15056.00 39:15:150811:10

2 под ТП-421 ул. Инженерная, 6 153.00 39:15:150811:9

15209.00

14939.00

3 под многоквартирный многоэтажный дом ул. Инженерная, 2 1980 9 6580.70 265.80 2 0.98 6709.57 0.75 4964.00

4 под многоквартирный многоэтажный дом ул. Инженерная, 4 1983 9 5549.10 77.00 160 0.98 5513.58 0.88 4899.00

5 под многоквартирный многоэтажный дом ул. Инженерная, 6 1988 9 3820.10 31.50 106 0.98 3774.57 0.94 3605.00

13468.00

6 под водопроводную насосную станцию ул. Инженерная, 2Б 80.00

80.00

7 для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:150811:14 ул. Киевская 34.00

8 для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:150811:19 ул. Киевская 9.00

43.00

9 под спортивную и детскую площадку ул. Инженерная 1195.00

10 под спортивную и детскую площадку ул. Инженерная 78.00

11 под территорию инженерных коммуникаций ул. Инженерная 249.00

12** *** под улично-дорожную сеть (изъятие для муниципальных нужд) ул. Инженерная 270.00

13** под улично-дорожную сеть (изъятие для муниципальных нужд) ул. Инженерная - ул. Киевская 67.00

1859.00

15450.00

15603.00

***Земельный участок полностью расположен за красными линиями улицы Инженерная
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Образуемые земельные участки под многоквартирные дома, в т.ч.:

Всего образуемых земельных участков под нежилые здания

Образуемые земельные участки с другим разрешённым использованием, в т.ч.:

Образуемые земельные участки под земли общего пользования, в т.ч.:

Всего образуемых земельных участков с другим разрешённым использованием

№ уч-ка Назначение Адрес

Площадь территории межевания 

Кол. 

эт.

    Всего ранее образованных земельных участков 

**Земельный участок полностью расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций

*Земельный участок подлежит разделу

Всего образуемых земельных участков под земли общего пользования

Всего образуемых земельных участков 

Ранее образованные земельные участки:

    Всего ранее образованных земельных участков в границах красных линий

ИТОГО

Всего образуемых земельных участков под многоквартирные дома

Образуемые земельные участки под нежилые здания, в т.ч.:


