
Таблица I

№ 

п/п

Разрешенное использование Адрес

Год              

стр-ва

Кол-во 

этажей

Кол-во 

квартир

Общ. 
площ. 
жил. 
пом.

Нормат. 
площ. 
зем. 

участка

Проектн. 

площадь
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 для ведения садово-огородного хозяйства ул. Ломоносова 31,00 15:120705:75
2 для ведения садово-огородного хозяйства ул. Ломоносова - ул. Белорусская 385,00 39:15:120705:1

под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)

4 под строительство жилого дома 1- 3 этажа ул. Ломоносова 970,00 39:15:120705:54
5 под существующий индивидуальный жилой дом ул. Ломоносова, 158 790,00 39:15:120705:31
6 под строительство индивидуального жилого дома ул. Белорусская, 11 600,00 39:15:120705:13
7 под строительство индивидуального жилого дома ул. Белорусская, 9 967,00 39:15:120705:12
8 под жилой дом индивидуального жилищного фонда ул. Ломоносова, 156 1000,00 39:15:120705:22

для благоустройства территории жилого дома индивидуального
жилищного фондапо ул. Ломоносова, 156
под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)

11 под многоквартирный дом ул. Ломоносова, 154 1540,00 39:15:120705:58
12 под существующий индивидуальный жилой дом ул. Ломоносова, 152 600,00 39:15:120705:16

под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)
под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)

15 под существующий индивидуальный жилой дом ул. Гравийная, 35 600,00 39:15:120705:27
под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)
под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)

18 под строительство индивидуального жилого дома ул. Гравийная, 33 600,00 39:15:120705:29
19 под жилой дом индивидуального жилищного фонда ул. Ломоносова, 146 1000,00 39:15:120705:35
20 под существующий индивидуальный жилой дом ул. Ломоносова, 142 743,00 39:15:120705:23

под обслуживание жилого дома индивидуального жилищного фонда
по ул. Ломоносова, 142
для благоустройства территории существующего жилого дома
индивидуального жилищного фонда по ул. Гравийная, 29

23 под существующий жилой дом индивидуального жилищного фонда ул. Гравийная, 29 600,00 39:15:120705:14
24 под строительство индивидуального жилого дома ул. Гравийная 1000,00 39:15:120705:21
25 под существующий одноквартирный жилой дом ул. Ломоносова 1045,00 39:15:120705:33

под обслуживание существующего индивидуального жилого дома №140
по ул. Ломоносова

27 под индивидуальный жилой дом ул. Ломоносова, 138 2424,00 39:15:120705:26
для обслуживания жилого дома индивидуального жилищного фонда,
находящегося в долевой собственности

29 под жилой дом индивидуального жилищного фонда ул. Гравийная, 19 192,00 39:15:120705:7
30 под существующий жилой дом ул. Гравийная, 19 42,00 39:15:120705:5
31 под существующий жилой дом ул. Гравийная, 19 216,00 39:15:120705:6
32 под 1/3 долю существующего жилого дома ул. Гравийная, 19 150,00 39:15:120705:9

для обслуживания жилого дома индивидуального жилищного фонда
по ул. Гравийной, 19, находящегося в долевой собственности
для благоустройства территории жилого дома индивидуального
жилищного фонда по ул. Ломоносова, 138

22752,00

35 под строительство индивидуального жилого дома ул. Гравийная, 41 920,00 15:120705:15
36 под существующий индивидуальный жилой дом ул. Гравийная, 37 1113,00 15:120705:24
37 под существующий жилой дом индивидуального жилищного фонда ул. Гравийная, 31 600,00 15:120705:3

для обслуживания существующего жилого дома индивидуального жилищного
фонда по ул. Гравийной, 31

39 под существующий индивидуальный жилой дом ул. Гравийная, 25 703,00 15:120705:20
3807,00

11543,00

малоэтажная жилая застройка
(под жилой дом индивидуального жилищного фонда)
малоэтажная жилая застройка
(под жилой дом индивидуального жилищного фонда)
малоэтажная жилая застройка
(под жилой дом индивидуального жилищного фонда)
малоэтажная жилая застройка
(под жилой дом индивидуального жилищного фонда)

532,00 5138,00
39 водный объект (ручей Воздушный) 36,00
40 водный объект (ручей Воздушный) 34,00
41 общее пользование водными объектами (озелененные территории общего пользования) 1116,00
42 общее пользование водными объектами (береговая полоса ручья Воздушного) 83,00
43 общее пользование водными объектами (береговая полоса ручья Воздушного) 61,00
44 общее пользование водными объектами (береговая полоса ручья Воздушного) 277,00

1607,00
малоэтажная жилая застройка (под строительство жилого дома объекта
индивидуального жилищного строительства)
малоэтажная жилая застройка (под строительство жилого дома объекта
индивидуального жилищного строительства)

47 коммунальное обслуживание (под размещение инженерных сооружений) 528,00
48 общее пользование территории (проезд) 370,00
49 общее пользование территории (проезд) 2300,00

4798,00
11543,00

и гос. земель

и гос. земель

39:15:120705:3 и гос. земель

и гос. земель

1116,00

1488,00

1080,00

1454,00

247,40

153,00

41,20

90,40

35

36

37

38

ул. Гравийная, 41

ул. Гравийная, 37

ул. Гравийная, 31

ул. Гравийная, 25

712,00 39:15:120705:62ул. Ломоносова

Всего образуемых земельных участков

600,00

Всего ранее образованных земельных участков, предлагаемых к перераспределению

перерасп. зем. уч. 39:15:120705:15

перерасп. зем. уч. 39:15:120705:24

перерасп. зем. уч. 39:15:120705:2,

перерасп. зем. уч. 39:15:120705:20

2009

1955

Территория подлежащая межеванию -

46 450-1000

1957

1955

3

1

1

1

1000,00

Примечание

10

Образуемые земельные участки:

Ранее образованные, сохраняемые земельные участки:
34295,00Площадь территории межевания -

Ранее образованные земельные участки, предлагаемые к перераспределению:

ул. Белорусская

450-1000

Всего 

Всего 

45

16

Всего ранее образованных, сохраняемых земельных участков

ул. Ломоносова

26

28

3

9

10

14

13

33

34

17

21

22

465,00

638,00

995,00

630,00

483,00

575,00

560,00

39:15:120705:60

808,00

630,00

313,00

382,00

39:15:120705:65

39:15:120705:59

39:15:120705:55

39:15:120705:64

39:15:120705:37

39:15:120705:63

39:15:120705:11

39:15:120705:34

ул. Ломоносова

ул. Гравийная

ул. Ломоносова

ул. Гравийная

ул. Ломоносова

ул. Гравийная, 29

ул. Ломоносова

Всего 

ул. Гравийная, 19 39:15:120705:8

471,00 15:120705:2

ул. Гравийная, 19 39:15:120705:10

39:15:120705:6766,00

38 ул. Гравийная, 31

ул. Херсонская


