
 

      

1772 – ПМТ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Стешкин  06.18 

Ведомость земельных участков, 

подлежащих изъятию 

Стадия Лист Листов 

Проверил Чупрунова 

 

06.18 П 1 2 

    
АО «Свердловскавтодор» 

Проектный институт 
    

    

Инв. № подлись Подпись и дата Взам.инв.№ 

   

  

 

№ 

 п/п 
Кадастровый номер 

исходного земельного 

участка  

Местоположение 

(адрес) земельного 

участка 

Площадь 

исходного 

земельного 

участка, м2 

Площадь 

земельного 

участка в 

границах 

красных 

линий, м2 

Площадь 

земельного 

участка, 

подлежащая 

изъятию, м2 

Обоснование изъятия 

участка (весь/часть) 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

по документу 

Вид кадастровых  

работ 

1 66:36:0102057:12 
г. Верхняя Пышма, 

ул. Свердлова 1 
295 199 295 

весь, т.к. остающаяся  

часть непригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

под полисадник – 

2 66:36:0102057:7 

 

г. Верхняя Пышма, 

ул. Свердлова 5 
189 120 189 

весь, т.к. остающаяся 

 часть непригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

под полисадник – 

3 66:36:0102057:2 

 

г. Верхняя Пышма, 

ул. Свердлова 9 
107 26 107 

весь, т.к. остающаяся  

часть непригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

под полисадник – 

4 66:36:0102057:1 

 

г. Верхняя Пышма, 

ул. Свердлова 9 
109 38 109 

весь, т.к. остающаяся  

часть непригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

под полисадник – 

5 66:36:0102041:4 
г. Верхняя Пышма, 

ул. Чкалова 87 
248 853 13 389 13 389 

часть, т.к. остающаяся  

часть пригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

под досугово-

развлекательный 

объект 

раздел с сохранением 

исходного земельного 

участка в измененных 

границах 

6 
66:36:0102041:44 

(контур) 

г. Верхняя Пышма, 

район городского 

парка 

12 286 1 204 1 204 

часть, т.к. остающаяся  

часть пригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

отдых (рекреация) 

раздел с сохранением 

исходного земельного 

участка в измененных 

границах 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам.инв.№ 

   

 

  

 

№ 

 п/п 
Кадастровый номер 

исходного земельного 

участка  

Местоположение 

(адрес) земельного 

участка 

Площадь 

исходного 

земельного 

участка, м2 

Площадь 

земельного 

участка в 

границах 

красных 

линий, м2 

Площадь 

земельного 

участка, 

подлежащая 

изъятию, м2 

Обоснование изъятия 

участка (весь/часть) 

Категория 

земель 

Вид 

разрешенного 

использования 

по документу 

Вид кадастровых  

работ 

7 66:36:0102004:318 
г. Верхняя Пышма, 

ул. Балтымская 2А  
15590 5 5 

часть, т.к. остающаяся  

часть пригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

отдых (рекреация) 

раздел с сохранением 

исходного земельного 

участка в измененных 

границах 

8 
66:36:0101001:1967 

(контур 1) 

г. Верхняя Пышма, 

район городского 

парка 

83 775 13 430 13 430 

часть, т.к. остающаяся  

часть пригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

отдых (рекреация) 

раздел с сохранением 

исходного земельного 

участка в измененных 

границах 

9 
66:36:0101001:1967 

(контур 3) 

г. Верхняя Пышма, 

район городского 

парка 

21 907 725 725 

часть, т.к. остающаяся  

часть пригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

отдых (рекреация) 

раздел с сохранением 

исходного земельного 

участка в измененных 

границах 

10 66:36:0000000:10508 

г. Верхняя Пышма, 

район городского 

парка 

22 756 638 638 

часть, т.к. остающаяся  

часть пригодна для 

использования по 

назначению 

земли 

населенных 

пунктов 

спорт 

раздел с сохранением 

исходного земельного 

участка в измененных 

границах 

Итого 30 091     

 

 

 

 

 

 


