
Таблица I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32075,00

1 под строительство многоэтажных многоквартирных домов 
по ул. Ю. Маточкина, 7, 9 ул. Ю. Маточкина 17692,00 39:15:130712:105

2 под строительство многоэтажных многоквартирных домов 
по ул. Согласия ул. Согласия 14860,00 39:15:150850:115

32552,00

3 многоэтажная жилая застройка (под многоквартирный 
многоэтажный дом по ул. Ю. Маточкина, 7)

ул. Ю. Маточкина 2008 16 7495,60 86,10 128  -  - 0,81 6147,00

4 многоэтажная жилая застройка (под многоквартирный 
многоэтажный дом по ул. Ю. Маточкина, 9) ул. Ю. Маточкина 2007 10 9857,40 11,80 170  -  - 0,87 8598,00

5 многоэтажная жилая застройка (под многоквартирный 
многоэтажный дом по ул. Гайдара, 96) ул. Гайдара 2010 16 9902,30  - 127  -  - 0,64 6300,00

6 многоэтажная жилая застройка (под многоквартирный 
многоэтажный дом по ул. Гайдара, 94) ул. Гайдара 2009 10 8137,00 76,90 132  -  - 0,91 7435,00

28480,00

7 коммунальное обслуживание (под трансформаторную 
подстанцию) по ул. Гайдара ул. Гайдара 99,00 образован путем раздела зем. уч. :115

8 коммунальное обслуживание (под контейнерную 
площадку  по сбору ТБО ) по ул.Ю. Маточкина ул. Ю. Маточкина 101,00 перераспр. зем. участков :105 и гос. зем.

200,00

9* общее пользование территории (проезд и гостевая автостоянка 
к детскому саду) по ул. Ю.Маточкина ул. Ю. Маточкина 1888,00

10* общее пользование территории (проезд) по ул. Ю.Маточкина ул. Ю. Маточкина 481,00

11* общее пользование территории (проезд) по ул. Ю.Маточкина - 
ул. Гайдара ул. Ю.Маточкина - ул. Гайдара 486,00

12* общее пользование территории (проезд) по ул. Ю.Маточкина - 
ул. Гайдара ул. Ю.Маточкина - ул. Гайдара 540,00

3395,00
32075,00

* Земельный участок обременен правом размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами.

№    
уч-ка

перераспр. зем. участков :105 и гос. зем.

образован путем раздела зем. уч. :115

Ранее образованные земельные участки:
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Всего образуемых земельных участков 
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Образуемые земельные участки с другим разрешенным использованием, в т.ч.:

Назначение Адрес

    Всего ранее образованных земельных участков в границах красных линий
Образуемые земельные участки под многоквартирные дома, в т.ч.:

Всего образуемых земельных участков под многоквартирные дома

Всего образуемых земельных участков под нежилые объекты

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


