
Должность Ф.И.О. Подпись Дата

Директор Дубровская Л .А.

Кадастровый
инженер Полозова Е .Ю. Российская Федерация , Ленинск-Кузнецкий городской округ , г.Ленинск-Кузнецкий, в районе

ул.Днепровская

Масштаб Лист Листов
Внесение изменений в "Проект межевания земельных
участков для строительства многоквартирных жилых

домов в районе ул .Днепровская"

ООО "Кадастровый
Центр"

Общий план границ земельных участков для
строительства  многоквартирных жилых домов

1:2000

ПМ-2017

СОГЛАСОВАНО:

И.о.начальника УАиГ администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа

_________________ Р.М.Исмагилова
"______"______________ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа

_________________ Е.Г.Чудинова

"______"______________ 2017 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

красная линия

границы земельных участков для строительства

земельные участки, внесенные в Государственный
кадастр недвижимости

зоны действия публичных сервитутов вдоль
инженерно-технических коммуникаций
(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)

ПРИМЕЧАНИЕ :
1.  Каталог координат границ земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов и границ зон действия
публичных сервитутов вдоль инженерно -технических коммуникаций прилагается на CD - диске.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :

линия регулирования застройки

кадастровый номер земельного участка42:26:0301001:49

42:26:0301001:27067

42:26:0301001:27103

42:26:0301001:27066

42:26:0301001:27088

42:26:0301001:21095

42:26:0301001:49

границы проектируемых земельных участков
для размещения парковок (без ГКУ)

граница проектирумой проезжей части
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№п/п наименование Площадь, кВ.м. 
1 Земельный участок в границах территории, 

ограниченной красными линиями по ул.Абрамцева-
ул.Демьяновская-ул.Юргинская-пер.Днепровский, 
 

в том числе: 

 
36558 

2 земельный участок для строительства 
многоквартирного жилого дома по 
ул.Днепровская,2а 

8361 

3 земельный участок для строительства 
многоквартирного жилого дома по 
ул.Днепровская,4а  

2942 

4 земельный участок для обустройства спортивной 
площадки по пер.Днепровский,3а 

2420 

5 земельный участок для строительства 
многоквартирного жилого дома по 
ул.Демьяновская,6а 

6115 

6 земельный участок для строительства 
многоквартирного жилого дома по 
ул.Демьяновская,8а 

4423 

7 земельный участок под КНС по 
пер.Днепровский,1а 

48 

8 земельный участок для строительства ТП 
ул.Днепровская,1б 

75 

9 земельный участок №1 (территория) общего 
пользования для размещения объектов улично-
дорожной сети 

1072 

10 земельный участок №2 (территория) общего 
пользования для размещения объектов улично-
дорожной сети 

1279 

11 земельный участок №3 (территория) общего 
пользования для размещения объектов улично-
дорожной сети 

2475 

 


