
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

№.! 6SS-Л 

r. Екатеринбург 

Об утвержде111111 проекта планировки II проекта межева1111я терр11тор1111 

для рс1со11стру1сцни л1111ей11ых объектов тра11спортноii инфраструктуры: 

улица Московская - на участке от ул11цы Попова до улицы Пальмиро 

Тольятти, 11а участке от улицы Хасановской до бульвара Де1111сова

Уральского; улица Патриса Лумумбы - 11а участке от переулка Рижского 

до улицы Братской; ул11ца Зенитчиков - от ул11цы Братской до ул11цы 

Палисадной; улица 2-ая Новосибирская - от улицы Палисадной до улицы 

Окружной 

В соответствии с 

Законом Свердловской 

«О перераспределении 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

области от 12 октября 2015 года N!.! 11 1-03 
отдельных полномочий в сфере градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципального 

образования «города Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 01шадам в месяц 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 № 60/1 
«Об утверждении Генерального плана развития городского округа 
муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года», 

с учетом протокола публичных слушаний по вопросу утверждения прое1па 

планировки и проекта межевания территории для реконструкции линейных 

объектов транспортной инфраструктуры: улица Московская - на участке от улицы 
Попова до улицы Пальмира Тольятти, на участке от улицы Хасановской 
до бульвара Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы - на участке 

от переулка Рижского до улицы Братской; улица Зенитчиков - от улицы Братской 

до улицы Палисадной; улица 2-ая Новосибирская - от улицы Палисадной до улицы 

Окружной от 19.05.2017 и заключения о результатах таких публичных слушаний 
от 30.05.2017, 
ПРИКАЗЫВАIО: 
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l. Утвердить проект планировки территории для реконструкции линейных 
объектов транспортной инфраструктуры: улица Московская - на участке от улицы 

Попова до улицы Пальмира Тольятти , на участке от улицы Хасановской до бульвара 
Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы - на участке от переулка Рижского 
до улицы Братской; улица Зенитчиков - от улицы Братской до улицы Палисадной; 
улица 2-ая Новосибирская - от улицы Палисадной до улицы Окружной в следующем 

составе: 

1) схема планировки территории (1 этап) (приложение No 1 ); 
2) схема планировки территории (II этап) (приложение № 2); 
3) схема планировки территории (III этап) (приложение № 3); 
4) схема планировки территории (IV этап) (приложение № 4); 
5) положение о размещении линейных объектов (приложение No 5); 
6) положение об очередности планируемого развития территории 

(приложение № 6). 
2. Утвердить проект межевания территории для реконструкции линейных 

объектов транспортной инфраструктуры: улица Московская - на участке от улицы 

Попова до улицы Пальмиро Тольятти, на участке от улицы Хасановской до бульвара 
Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы - на участке от переулка Рижского 
до улицы Братской; улица Зенитчиков - от улицы Братской до улицы Палисадной; 
улица 2-ая Новосибирская - от улицы Палисадной до улицы Окружной в следующем 

составе: 

l) схема межевания территории (I этап) (приложение № 7); 
2) схема межевания территории (II этап) (приложение No 8); 
З) схема межевания территории (III этап) (приложение № 9); 
4) схема межевания территории (IV этап) (приложение No 10); 
5) перечень и сведения об образуемых земельных участках (приложение № 11 ); 
6) перечень и сведения об изменяемых земельных участках (приложение No 12); 
7) перечень и сведения об образуемых частях земельных участков 

(приложение № 13). 
3. Участникам градостроительной деятельности руководствоваться 

документацией по планировке территории для реконструкции линейных объекrов 
транспортной инфраструктуры: улица Московская - на участке от улицы Попова 
до улицы Пальмира Тольятти, на участке от улицы Хасановской до бульвара 
Денисова-Уральского; улица Патриса Лумумбы - на участке от переулка Рижского 

до улицы Братской; улица Зенитчиков - от улицы Братской до улицы Палисадной; 
улица 2-ая Новосибирская - от улицы Палисадной до улицы Окружной, 

утвержденной настоящим приказом. 

4. Отделу градостроительного развития Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области опубликовать настоящий 
приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.rн) и разместить на официальном сайте Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

(http://minstroy.midural.ru/). 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

А.В. Бирюлина. 

Министр М.М. Волков 



Приложение No 1 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ·rS Об 2.:.-,/7 No 6 5::,--(7 

Схема планировки территории (I этап) 

DI 1 

1 1 

1 1 

1 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ 

Красные линии 

Границы территории планируемой реконструкции 

линейного объекта 

Проезжая часть улицы, проезды 

Тротуар 

Трамвайные линии 

Озеленение общего пользования 



С)'Щ npoeorr ,а расчсtаь11i 

1 1~~1 
DI 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Приложение N'.!. 2 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от -IS Ct ;lи/7 № 6SS rj 

Схема планировки территории (П этап) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ 

Красные линии 

Границы территории планируемой реконструкции 

линейного объекта 

Проезжая часть улицы, проезды 

Тротуар 

Трамвайные линии 

Озеленение общего пользования 



ID I 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Приложение N!! 3 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от -/5 CG г{ t.7 No c~S fl 

Схема планировки территории (III этап) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ 

Красные линии 

Границы территории планируемой реконструкции 

линейного объекта 

Проезжая часть улицы, проезды 

Тротуар 

Трамвайные .r~инии 

Озеленение общего пользования 
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Приложение N~ 4 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от (SOC .?0/1 N!.! б55 -!l 

Схема планировки территории (IV этап) 

Фрагмент 1 

Линия совмещеш1я 

Фрагмент 2 



Фрагмент 1 

1 

1 
1 

J 

- 1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 1 

'i"' 1 

/ 
/ 

/ 
/ ..__ 

ICJI 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Линия совмещения 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ 

Красные линии 

Границы территории планируемой реконструкции 
линейного объекта 

Проезжая часть улицы, проезды 

Тротуар 

Трамвайные линии 

Озеленение общеrо пользования 



Фрагмент 2 

ICJI 1 
1 f= - j 
1 1 1 

-1 1 1 

1 1 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ 

Красные ЛIIНИИ 

Границы терриrории планируемой реконструкции 
линейноrо объекта 

Проезжая часть улицы, проезды 

Тротуар 

Трамвайные линии 

Озеленение общего пользования 



Приложение N~ 5 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от 15 се . .?о 1.7 N!! 6 ~ ~ 17 

Положение о размещении линейных объектов 

Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция проезжей 

части улиц Московская - на участке от улицы Попова до улицы Пальмиро 

Тольятти, на участке от улицы Хасановской до бульвара Денисова-Уральского; 

улица Патриса Лумумбы - на участке от переулка Рижского до улицы Братской; 

улица Зенитчиков - от улицы Братской до улицы Палисадной; улица 

2-я Новосибирская - от улицы Палисадной до улицы Окружной. 

Границы территории по проекту планировки: 

вдоль улиц Московская, Патриса Лумумбы, Зенитчиков, 2-я Новосибирская . 

Характеристика проектируемой территории: 

общая площадь проектируемой территории - 25,4 га, в том числе площадь 
территории полосы отвода под реконструкцию объекта транспортной 

инфраструктуры - 25,4304 га. 



Приложение №.! 6 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от ..;s- ос 2.о1 ::; No с s s п -------

Положение об очередности планируемого развития территории 

Планируемая реконструкция объекта транспортной инфраструктуры 

предусмотрена в 4 этапа. 
1 этап: улица Московская - на участке от улицы Попова до улицы 

Пальмиро Тольятти общей протяженностью 1990 м. 
1 часть: проектом предусмотрена реконструкция улицы Московской 

от пересечения с улицей Попова и до пересечения с улицей Малышева 

протяженностью 371 м., также предполагается реконструкция улицы Попова 

протяженностью 186 м. и улицы Малышева 193 м. 
2 часть: пересечение улицы Московской и улицы Радищева. Проектом 

предусмотрена реконструкция участков ул. Московской протяженностью 219 м. 
и улицы Радищева 212 м. 

3 часть: проектом предусмотрена реконструкция улицы Московской 

от пересечения с улицей Куйбышева и до пересечения с улицей Пальмира 

Тольятти протяженностью 434 м., также предполагается реконструкция улицы 
Куйбышева и улицы Гурзуфская протяженностью 261 м. и улицы Пальмира 

Тольятти 111 м. 
2 этап: улица Московская - на участке от улицы Хасановская до бульвара 

Денисова-Уральского общей протяженностью 1948 м. 
1 часть: проектом предусмотрена реконструкция улицы Московской 

от пересечения с улицей Советских женщин и до пересечения с бульваром 

Денисова-Уральского протяженностью 1480 м., также предполагается 

реконструкция частей улицы Шаумяна протяженностью 178 м., улицы Щорса -
128 м. и улицы Амундсена - 140 м. 

2 часть: проектом предусмотрена реконструкция части улицы Амундсена 
с целью уширения проезжей части для организации кармана для существующей 

остановки Шаумяна и организация тротуаров. 

3 часть: проектом предусмотрена реконструкция съезда с улицы 

Московской на улицу Хасановская общей протяженностью 22 мс изменением его 
конфигурации и организацией тротуаров. 

3 этап: улица Патриса Лумумбы - на участке от переулка Рижский до улицы 

Братской общей протяженностью 1256 м, в том числе предполагается реконструкция 
переулка Рижский протяженностью 100 м, улицы Военной - 146 м. 

4 этап: улица Зенитчиков - на участке от улицы Братской до улицы 

Палисадной, улица 2-я Новосибирская - от улицы Палисадной до улицы Окружной 

общей протяженностью 2786 м., в том числе реконструкция улицы Братской - 41 м, 
улицы Палисадная - 143 м, улицы Умельцев- 142 м. 



Приложение No 7 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от f'j-.C6 2017- № бSs 17 

Схема межевания территории (] этап) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Границь1 сущесrеующих земельных участкоа 

Границы обра:Jуемых земельнь1х участков 

Номер образуемого земельного участка no проекту межевания 

Граница изменяемого земельного участка 

Номер изменяемого земельного участка no проекту межевания 

Границы образуемь1х частей земельнь1х участков 

Номер образуемой части земельного участка 



Приложение N!.! 8 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от -/!) Сб. ,_)('/::f №! 6SS 17 

Схема межевания территории (11 этап) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

D Границы существующих земельных участ1Сов 

D Границь1 образуемь1х земельных участков 

[QJ Номер образуемого земельного участка по проекту межевания 
D Граница изменяемого земельного участка 

[т Номер 11зменяемоrо земельного участка по проекту межевания 

IIJJ+l~I Границы образуl!мых частей земельных участков 
Q Номер образуемой части земельного участка 
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Приложение №.! 9 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от -/S а .. "' t- n No 6SS fl 

Схема межевания территории (IП этап) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

D Границы существующих земельных участков 

1[ JJ ГраНlщы образуемых земельных участков 

~ Номер образуемоrо земельного участка ло проекту межевания 

ICJI Граница изменяемого земельного участка 

Ш] Номер изменяемого земельного участка по проекту межевания 

lll@I Границы образуемых частей земельных участков 
с=] Номер образуемой части земельного участка 



Приложение No 10 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от /S.e:)6 2-и!l No G 55-П 

Схема межевания территории (IV этап) 

Фрагмент 1 

Линия совмеще1-1ия 

Фрагмент2 



Фрагмент 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Границы существующих земельных участков 

Границы образуемых .~емельныJ\ участков 

Номер образуемого земельного участка no проекту межевания 

Граница изменяемого эемелr.ноrо участка 

Номер изменяемого земел~.ноrо участка по проекту межевания 

Границы образуемь1х частей земельных участков 

Номер образуемой части земельного участка 



Фрагмент 2 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Границы существующих земельных участков 

Границы образуемых земельных участков 

Номер образуемого земельного участка по проекту межевания 

Номер поворотной точки образуемого земельных участков 

Граница изменяемого земельного участка 

Номер изменяемого земельного участка по проекту межевания 

Границы образуемых частей земельных участков 

L .... , ... 
~ 'f"· r.----

1 



Категория 

с-:! земель 
с.. :,:: 
~ t"" 
- u 
~ с-:! 
о :r = >-. 
,:: о 
- L.. = о ........ 
~ -о ~ - ~ ..... ~ 

~ ::Е 
l!.J 
м 

1 2 
1 Землп 

населенных 

nуШ."ТОВ 

2 Землп 

населенных 

пуюпов 

3 Землн 
населенных 

пунктов 

Приложение No 11 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от r ':; ~ 2..0/"? № б SS' ·// 

Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение земельного Внд Вид разрешенного Код (числовое Площадь 

участка разрешенного использования обозначение) вида земельного 

использования в соответствии разрешенного участка в 

в соотвстств,ш с классификатором нспользования СООТВеТСТВIШ С 

с проекrо~1 видов разрешенного земельного участка проектом 

межеван11я использованпя В СООТВеТСТВИ11 межевания 

земельных участков 1 с кл.~сспфикатором 
., 

тсррнторшг, 

в1шов разрешенного кв. м 

ис11ользования 

земельных участков 1 

3 4 5 6 7 
Свердловская облает~.. , город Реконструкuня Земельные участкн 12.0 82592 
Екатср,шбург, улнuа Новос11611рская л1111ейного (тсрр11торш1) общего 
2-я ,ia участке объекrа - улично- пользовш-шя 
от ушщы Пал11садноit до ул~щы дорожная сеть 

Окруж1юi1 и утща Зе,штчиков -
от улиuы Братской до ул11uы 

Палисадной 

Свердловская область, город Реко11струюн1я Земельные участки 12.0 33496 
Екатсрт1бург, ул1ща Патриса л11неii11ого (терр11торш1) общего 
Лумумбы на участке от переулка объспа - улично- пользования 
Р11жс1-.."Ого до улнuы Братскоi, дорожная сет~, 

Свердловская облает~.. , город Реконструкция Земельные участки 12.0 64289 
Екатср11116ург, ул~ща Московская на л1111ейного (терр11тор1111) общего 
у•1астке от ушщы Совстск11х жс11щ1111 объс~-..7а - у.rп1чно- пользования 
до буш,вара Де,шсоnа-Уральск"Ого дорожная сет,, 



2 

4 Землн Свердлоnская область, город Реконструкщ,я Земельные участки 12.U 611 
1шссле1111ых Еюпср1шбург, 11ересе<1ею1с улицы линейного (территории) общего 

пунктов Аму1щсена II ушщы Депутатов об1.,е11.,а - ул11с.шо- пользовання 
дорож11ая сеть 

5 Земли Свердловская облает~, , город Реконструкш ,я Земельные участки 12.0 1651 8 
населенных Екатеринбург, улица Московская на ШllleЙJIOГO (территории) общего 

пунпов участке от улнцы Гурзуфской до объекrа - уш1 111ю- пользования 

утщы Палы.111ро Тольятт11 дорож11ая сеть 

6 Зсылн Свердловская област1,, город Реко11струкш ,я Зсмеш,ныс участки 12.0 14172 
населенных Еюперинбург, перессчс1111е ул11ц JIIIНClillOГO (территории) общего 
пунпов Московскоii с ушшы Р::uн1щсва объею·а - у.1111 ч 1 ю- пользования 

дорожная сеть 

7 Землп Свердловская област1,, город Реко11струкш1я Земельные участкн 12.0 22251 
населенных [катсрннбур1~ ул1ща Московская 1111 т111ейного (территории) общего 

пунктов у•шсткс от утщы Малышева объею·а - ул11ч110- пользования 
до ушщы Попова допожная сеть 

8 Зеыли Свердловская область, г.ород Реко11струкция Земельные участкн 12.0 265 
населенных Еюпер1шбур1·, улица Новоснбирсtшн ЛIIIICЙHOГO (терр11тор1ш) общего 
пунпов 2-я 11а участке объе11.,а - ул11чно- IIОЛЬЗОВШШЯ 

от ушщы Пшшсашюй до ул11111,1 дорожная сеть 

Окружной 11 утща Зс1111тчиков -
от ушщы Братской до утщы 

Паш1сашюii 

9 Землн Свердловская область, город Рско11струкu~1я Земельные участки 12.0 3147 
населенных Екатерннбур1~ улица Мос1ювская ЛIШСЙIЮГО (террнторпп) общего 

пунктов объею·а - у.1111чно- пользова1111я 
дорожная сеть 

10 Земли Свердловская область, город Реко 11струкц11я Земельные участки 12.0 1056 
населенных Екатср1111бург, улнца Московская 1ш л1111ейного (территории) общего 

пунктов участке от у.111111ы Совстск11х же11щ1111 объекта - у1ш'11ю- пользования 

до бульвара Де1111сова-Уральского дорожная сеть 

1 В11.1 ршрсшсшюго 11с1ю.11..зова 1111я :1е~1сл1..1юго у•~астка уста11а11:шоастся. сосшс1ю Класс11ф11каrору 1111:100 рmре111с111юго 11 с1ю.1иова1111я зс~1с:1ь11ых у•шсткоо. уrвсрж.1с111ншу Пр11ка:ю~1 
t\t1t1111cтcpcтoa Jкr11ю~11 tt1сскоп) разв11т11я Pocc11iicкoii Фелераш111 от 01.09.2014 № 540 «OG р11срждс111111 к:~асс11ф11к,n·ора в11доn разрсшс1111ш ·о 11спо:11,:~щ1и1111я зсщ:т,11ых учаL·ткоu» с 

IIЗ~ICIIClll!Я.\111 в СООТВСТ\..1111111 с Прнкmом 1\l111111стсрст11..1 ')KO IIOM I\ ЧCCKOl'O рm1111т11я №709 от 30.09.10 15: 
~ П.1оuш.11, зс~1с.1ь1юго , •1астка б,:ает поч11сщ1 в ре"3у,11.татс провс:1с1111я 1ш.1а1..,1ювых работ. 
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Приложение № 12 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от -1' S Об .с.{ 11 No 6!.."S-/1 

Перечень и сведения об изменяемых земельных участках 

Категор11я Местоположе1111е В1~д разрешенного В11д разрешенного 

земель 11спользован11я 11спользоuания е ~ е ;,,. ~· 
о = о ~ ..; по сведе1111ям Едююго земельного участка н 
д ~ ..; ; rlJ ~ 

- о с: 
государстве111юго реестра h."Од ( •шсловое с; ~ ~ 5 с.:,: () с., ~ 

обозначе1 1ие) в ~ а: ~ ::Е t:: ~ 
11едвиж1-1 r. 1ости cu u <:J о -

м о .,.: м с: = 
соответствии с ~ с: ё: Ёi r ~ 

1uшсс11ф 11катором ~ С'3 L... <': :,: :;) 

:J i= ш s t 1Е 
видов разрешешюго о u о е::, cu 

~ е::, с;~ ::Е 
11спользован11я с:: ~ с:: 

земельных участков1 

3 4 5 6 7 8 
Земли Свердловская область, Для стоянок автомоб1~льного Обслужива1111е 4 400 4135 
населенных город Екатеринбург, транспорта автотранспорта (4.9) 
пуЮ\"ТОD yJ111ua Пал11садная, в 

2 15 метрах на северо-
восток 

от орие1 т1ра дом № 19 

Земли Свердловская область, Под существующие Земельные участки 100 100 
IШССЛеlНIЫХ город Екатср1шбурr, нестаu1ю11арные объе1пы (тсррнторш1) общего 

П)'llh."ТOB ул11uа Зе111пчиков, 20 (Паu11льон «Проду1,.,ы» в пользовання ( 12.0) 
составе остановочного 

комплекса) 

Земли Свердловская область, Для раз~1ещс1111я Земельные участки 8 8 
нассле1шых город Екатеринбург, 11естащю11ар1юго объекта (тсрр,пории) общего 

пу111,.-тоn улнuы Московская- (ревизорский пункт) пользова1111я ( 12.0) 
Радищева 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 66:41:0401901 :6 Земли Свердловская область, Земли общественно-деловой Земелы1ые участки 17 17 

населенных r·ород Екатеринбурr-, застройки (для общественно- (территории) общего 

пунh-тов ул1ща Базал1,т, стр.5 деловых целей) пользования ( 12.0) 

1 Класс11ф11катор видов разрешенного 11сполъзова1шя земелы1ых участков, утвержденныii Прнказом Мшшстерства экономнческоrо разв1m1я Pocc11ficкoii 
Федерац1111 от О 1.09.2014 № 540 «Об утвсрждсю111 класс11ф11катора в1шов разрешенного 11с1юлыован11я земельных у•шстков>• с юме11е1111ям11 в соответств1111 с 
Прнказом М111111стерства эконом1111сского разв1п11я No709 от 30.09.2015; 
1 Площадь земел1,11оrо участка будет уточнена в результате провсдсн11я кадастровых работ. 
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Приложение № 13 
к приказу Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской 

области 
от !'S а 2017 No 6 '5 5-17 

Перечень и сведения об образуемых частях земельных участков 

Кадастровыii номер Условное обоз11а11с1111е Характер11ст11ка 1rасп1 земслыюго у1~nст1ш в 
существующего 11.lCTII соответств1111 с проектом межеван11я 

зсмел1,11оrо участка терр11тор1111 

Назначсн11е Ппо111ад1,*. 

юз.м 

2 3 4 5 
66:41:0504901 :89 66:4 1 :050490 J : 89/1 1зу 1 Рско11струкц11я ;11111ciiнoro 947 

объсh-та ут1чно-дорож1101i 

ССПI 

66:4 1 :0504005:9 66:41 :0504005:9/•вуl Рско11струкц11я лшiciiнoro 249 
объекта ул11 111ю-дорожноii 

сетв 

66:4 1:0000000:20381 66:41 :0000000:2038 l/11зу 1 Рсконструкцня л1111eii11oro 4838 
объс~--та уш1чно-дорож1юii 

CCTII 

66:41 :0501001 : 10 66:41:0501001 : 10/•ву 1 Реконструкцня л1111eii1юro 858 
объспа ул11ч110-дорож1юii 

CCТII 

66:41 :0501060:200 66 :41:0501060:200/•~зу 1 Реко11струкц11я .'!1111eii11oro 107 
объекта ул11 111ю-дорож11оii 

CCTII 

66:41 :0000000:20381 66:41 :0000000:20381 /•JJy2 Реко11струкц11я 111111eiiнoro 696 
объекrа ушР1110-дорож1юi1 

CCTII 

66:41 :0403901 :4490 66:41:0403901 :4490/чзу 1 Рско11струкц11я л1111eii11oro 10 
объекта ул11 11но-дорож110П 

CCTII 

66:41:0403901 :26 66:41 :0403901 : 26/чзу 1 Рсконструкц~ш п1111eii1юr·o 10 
объе~-,а ул~1ч1ю-дорож11оii 

CCTII 

66:41:0403901 :8 66:41:0403901 : 8/11зу 1 Реко11струкц~1я m111cii11oro 32 
объеl\,а ул11ч110-дорожноii 

CCТII 

66:41:0403901 :26 66:41:0403901 :26/11Зу2 Реко11струкц11я шшсii11ого 773 
объекта ул11ч1ю-дорожноi1 

CCTII 

66:41:0403901 :4487 66:41 :0403901 :4487/чзуl Реко11струкцш1 л1111сii1юго 149 
объекта уш1111ю-дорож11оii 

CCTII 

66:41:0403901 :4486 66:41 :0403901 :4486/•ву 1 Реконструкция ш111еi-i1юго 16 
объекта ул11ч110-дорож11оii 

CCTII 

66:41 :0000000:93668 66:41 :ООООООО:93668/•1зу 1 Реко11струкц11я л11нсiiноrо 41 
объе~-"Та ушР1110-дорож1юi1 
CCTII 
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14 66:41 :0402901 :60 66:41:0402901 :6О/1 1 зу 1 Рско11струкц11я л1111еiiного 477 
ofu,ch1'n ул 11111ю-дорож11оii 

CCTJI 

15 66:41:0402901 :27 66:41 :0402901 : 27/•пу 1 Рско11струкц11я тшеiiного 77 
объекта ушР1110-дорож11оii 

сети 

16 66:41 :0000000:26698 66:41 :ООООООО:26698/•1зу 1 Реконструкц11я 111111eii1юro 1069 
объекта ул11111ю-дорож11оii 

сетн 

17 66:41 :<ЮООООО:26698 66:41 :(ЮООООО:26698/чзу2 Реко11струкu11я .'11t11ciiнoro 5177 
объеh1'а ул11ч110-дорож1юii 

CeTII 

18 66:41 :0304012:77 66:41 :0304012:77/•вуl Реконструкuня 111111еii1юго 37 
объекта ул11•11ю-дорожноii 

сетн 

19 66:41 :0304012: 14 66:41 :0304012: 14/•~зу 1 Рско11струк1111я л1шсii11ого 22 
объею·а уm1111ю-дорож1юП 

CeTII 

20 66:41 :0304012:110 66:41:0304012: 110/чзу 1 Реконструкцня ш111еП1юго '2.7 
объекrа ущ1ч 1ю-дорожноli 

CCTII 

21 66:41 :0304012:7 66 :41:0304012:7/чзуl Реко11струкш1я ш111еi11юго R3 
объекта ул11111ю -дорожноi1 

CCTII 

22 66:41 :0401031 :297 66:41:0401031 :297 /чзу 1 Реконструкцня ш111ейного 347 
объекrа ущр11ю-дорож1юii 

сетн 

23 66:41:0301901 :220 66:41:0301901 : 220/•~зу 1 Рско11струкш1я щ111сй1юго 233 
объекта ул11•11ю-дорож11оil 
сетн 

24 66:41 :0401016:20 66:41:0401016 :20/•пу 1 Реконструкция .r11111cii11oro 65 
объсh,а уш1ч110-дорож1юii 

CeTII 

25 66:41 :0304003:9 66:41 :0304003 :9/•iзyl Реко11струкц11я лi111cii1юro 219 
объекта ул11111ю-дорож110П 

сет11 

26 66:41 :0304003: 17 66:41 :0304003: 17 /чзу 1 Реко11струкщ1я тшсiiного 219 
объеh,n ymJ111ю-дopoж11oii 

CCTII 

27 66:41 :0304003: 19 66 :41:0304003 : 19/•1зу 1 Рсконструкцня ш111еit1юго 117 
объс1аа ул~1ч110-дорож1юii 

CCТII 

28 66:41 :0304003: 17 66:41 :0304{)03: 17/•ву2 Рсконструкц11я 111111сi11юго 117 
ofn,Ch1'a ул11•11ю-дорож11оii 
CCTII 

29 66:41 :03() 1901 :222 66:41 :0301901 : 222/•~зу 1 Рско11струкш1я ЛШIСЙНОГО IRl4 
объеh'ТП У1111'11IО ·д0р0ЖIЮЙ 

CCTII 

30 66:41 :0301901: 196 66:41:0301901 : 196/•~зу 1 Рсконструкцня л1шсii11ого 97 
объсh-та ул11ч110-дорож11оii 

сет11 

31 66:41 :0401901 : 1 R7 66:41 :0401901 : 187 /•~зу 1 Реко11струкц11л л11нсii1юго R6 
ofu,cкra ул11ч1ю-дорож11ой 

CCTII 

32 66:41:0504901 :80 66:41:0501001 : I0/1 1зyl Реконструкция л1111сП11ого 100 
объсh,а ул11ч110-дорож1юii 

CCTII 
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33 66:41 :О-Ю 1901 : IX4 66:41 :(ЩJ 1901 : 1 R4/•пу 1 Рско11струкц11я лi111cii11oro х 

объекта ул11•11ю-дорож11011 

CCTII 

34 66:41 :0401901 :6 66:41:0401901 : 6/•ву 1 Рско11струкш1я л1111сii1юго 17 
объекта ул11ч1ю-дорож11оii 

CCTII 

* Площадь будет yтoti11c11a о рсзу.11,татс кадастровых работ 
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