
Таблица 1

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50004.00

1 под существующий жилой дом индивидуального жилищного фонда по 
ул. Мичурина, 8 855.00 39:15:141707:39

2 для благоустройства территории жилого дома индивидуального 
жилищного фонда по ул. Мичурина, 8 320.00 39:15:141707:147

3 под  индивидуальный жилой дом по ул. Мичурина, 10 713.00 39:15:141707:34
4 под существующий индивидуальный жилой дом по ул. Мичурина, 14 653.00 39:15:141707:48
5 блокированная жилая застройка по ул. Семипалатинской 1350.00 39:15:141707:149
6 для строительства индивидуального жилого дома по                                                                 

ул. Семипалатинской, 7 600.00 39:15:141707:64

7 под строительство жилого дома по ул. Семипалатинской, 15 600.00 39:15:141707:31
8 под многоквартирный дом по ул. Мечникова, 6 1283.00 39:15:141707:151
9 под существующий индивидуальный жилой дом по                                                 

ул. Мечникова,  10 905.00 39:15:141707:21

10 под существующий индивидуальный жилой дом по                                             
ул. Мечникова, 16А 948.00 39:15:141707:177

11 для индивидуального жилищного строительства по  ул. Мечникова 525.00 39:15:141707:57
12 под существующий индивидуальный жилой дом по                                           

ул. Мечникова,  22 856.00 39:15:141707:15

13 малоэтажная жилая застройка по ул. Семипалатинской, 55 686.00 39:15:141703:75
10293.00

14 для индивидуального жилищного строительства 641.00
15 для индивидуального жилищного строительства 975.00

15/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 50.00
16 для индивидуального жилищного строительства 1012.00

16/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 34.00
17 для индивидуального жилищного строительства 770.00
18 для индивидуального жилищного строительства 1050.00
19 для индивидуального жилищного строительства 1818.00

19/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 7.00
20 для индивидуального жилищного строительства 905.00
21 для индивидуального жилищного строительства 1000.00

21/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 172.00
22 для индивидуального жилищного строительства 1127.00

22/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 38.00
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23 для индивидуального жилищного строительства 765.00
24 для индивидуального жилищного строительства 7333.00
25 малоэтажная многоквартирная жилая застройка до 45 1 167.60 2 2.84 475.98 10.57 1771.00

25/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 52.00
26 для индивидуального жилищного строительства 1367.00

26/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 66.00
27 для индивидуального жилищного строительства 1289.00

27/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 73.00
28 для индивидуального жилищного строительства 1200.00

28/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 37.00
29 для индивидуального жилищного строительства 1112.00

29/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 20.00
30 для индивидуального жилищного строительства 923.00

30/1 охранная зона инженерных коммуникаций - 59.00
31 для индивидуального жилищного строительства 793.00
32 для индивидуального жилищного строительства 1032.00
33 коммунальное обслуживание 80.00

34* земельные участки (территории) общего пользования (улица 
Семипалатинская) 5654.00

35* земельные участки (территории) общего пользования 
(второстепенный проезд) 410.00

36* земельные участки (территории) общего пользования (улица 
Мичурина) 1788.00

37* земельные участки (территории) общего пользования (улица 
Мечникова) 4896.00

39711.00
50004.00ИТОГО

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

Всего образуемых земельных участков 
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