
Таблица 1
   

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

22236.00

1 под существующий жилой дом по ул. Кутузова, 29 865.00
2 под многоквартирный дом по ул. Кутузова, 31 1158.00
3 под существующий жилой дом по ул Каштановая аллея, 25 859.00

4
индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми 

земельными участками по                   ул. Кутузова, 31А
1286.00

5 под существующий жилой дом по ул. Каштановая аллея, 23 1014.00

6 под существующий многоквартирный дом ул. Кутузова, 33-35 1080.00

7
для благоустройства территории многоквартирного дома по 

ул.Кутузова, 33-35
375.00

8 под установку гаража для личного пользования по ул. Кутузова 41.00

9 под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Кутузова, 37 1030.00

10
под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Адмиральской, 

8А
810.00

11 под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Адмиральской, 8 1798.00

12
под существующий индивидуальный жилой дом по ул. 

Адмиральской, 6
1649.00

13
под существующий многоквартирный дом по ул. Адмиральской, 

4
1283.00

14
для благоустройства территории жилого дома индиви-дуального 

жилищного фонда по ул. Каштановая аллея, 19
695.00

15
под существующий индивидуальный жилой дом по ул. 

Каштановая аллея, 19
600.00

16
под существующий многоквартирный дом по ул. Каштновая 

аллея, 17
846.00

17
под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Каштановая 

аллея, 15
1676.00

18
для обслуживания индивидуального жилого дома по ул. 

Каштановая аллея, 25
72.00

17137.00

19 объекты гаражного назначения 39.00
20 объекты гаражного назначения 39.00
21 объекты гаражного назначения 36.00
22 объекты гаражного назначения 29.00
23 объекты гаражного назначения 28.00
24 объекты гаражного назначения 29.00
25 малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1968 2 197.90 - 4 2.39 473.00 6.20 1219.00
26 для индивидуального жилищного строительства 1545.00
27 объекты гаражного назначения 66.00
28 объекты гаражного назначения 30.00
29 коммунальное обслуживание 39.00

28
земельные участки (территории) общего пользования 

(второстепенный проезд)
245.00

31*
земельные участки (территории) общего пользования (улица 

Кутузова)
6218.00

32*
земельные участки (территории) общего пользования (улица 

Каштановая аллея)
3932.00

33*
земельные участки (территории) общего пользования (улица 

Адмиральская)
2424.00

15918.00

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