
Табл. 1

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24730,00

1 под существующий индивидуальный жилой дом по ул. Щепкина, 2А 674,00

2 под жилой дом индивидуального жилищного фонда по ул. Щепкина, 2Б 603,00

3 под существующий жилой дом индивидуального жилищного фонда по                        
ул. А.Суворова, 151А 1707,00

4 для обслуживания существующего индивидуального жилого дома по 
ул.Суворова,151А 773,00

5 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по 
ул. Лаптевых, 4А 600,00

6 под жилой дом индивидуального жилищного фонда по ул. Лаптевых, 4А 1000,00

7 под жилой дом индивидуального жилищного фонда по ул. Лаптевых, 6 795,00

8 блокированная жилая застройка (блокированные жилые дома с этажностью 1-3 этажа 
с придомовыми земельными участками) по ул. Лаптевых 487,00

6639,00

9 для индивидуального жилищного строительства (под жилой дом индивидуального 
жилищного фонда по ул. А.Суворова, 151) 1528,00

9/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 49,00
9/2 охранная зона ЛЭП - 62,00

10 малоэтажная многоквартирная жилая застройка по ул. А.Суворова, 149 до 45 2 185,7 0 3 2,84 527,388 11,85 2201,00

10/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 185,00
10/2 охранная зона ЛЭП - 120,00

11 малоэтажная многоквартирная жилая застройка по ул. А.Суворова, 147 до 45 2 138,8 0 2 2,84 394,19 16,23 2253,00

11/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 86,00
11/2 охранная зона ЛЭП - 119,00

12 малоэтажная многоквартирная жилая застройка по ул. А.Суворова, 145 1945 1 247,0 0 4 2,84 702,62 8,63 2131,00

12/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 144,00
12/2 охранная зона ЛЭП - 176,00

13 для индивидуального жилищного строительства (под жилой дом индивидуального 
жилищного фонда по ул. Щепкина, 4) 1425,00

14 для индивидуального жилищного строительства (под жилой дом индивидуального 
жилищного фонда по ул. Лаптевых, 2) 2017,00

14/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 48,00
14/2 охранная зона ЛЭП - 53,00

15 для индивидуального жилищного строительства (под жилой дом индивидуального 
жилищного  по ул. Лаптевых, 4Б) 781,00

16 блокированная жилая застройка по ул. Лаптевых 880,00

17 для индивидуального жилищного строительства (под жилой дом индивидуального 
жилищного  по ул. Лаптевых, 6А) 2142,00

18 обслуживание жилой застройки по ул. Лаптевых 105,00

18/1 охранная зона ЛЭП - 11,00

19 обслуживание жилой застройки (ОМТ) по ул. А Суворова 65,00

19/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 12,00
20* земельные участки (территории) общего пользования (проезд) 473,00

21* земельные участки (территории) общего пользования (улица Щепкина) 2090,00

18091,00

24730,00
*Земельный участок обременен правом размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами.
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