
Приложение № 1  

 

 

 

 

 

 

Адресный перечень зданий, строений, сооружений, расположенных в границах предлагаемой для развития  

застроенной территории 

 
1. Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу 

№ 

п/п 

Адрес  Коли-

чество 

про-

жива-

ющих, 

чел. 

Сведения о квартирах (количество, общая площадь) Сведения о квартирах (количество, общая площадь) необ-

ходимых для предоставления лицам, подлежащим отселе-

нию 

Сведения о зе-

мельном участ-

ке, на котором 

расположен  

объект1 
ВСЕГО в т.ч. предоставленных по 

договорам   

в  т.ч. нахо-

дящихся в 

собственности  

юридических 

и физических 

лиц 

ВСЕГО в т.ч. взамен предоставлен-

ных по договорам 

в  т.ч. взамен  

находящихся в 

собственности 

юридических и 

физических 

лиц 

социально-

го найма 

найма специа-

лизированного 

жилого поме-

щения 

социально-

го найма 

найма специ-

ализирован-

ного жилого 

помещения 

ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м  

1.                    

                    

                    

 ИТОГО:                   

 

                                            
1 Указываются: Категория земель, вид разрешенного использования, форма собственности; данные о кадастровом учете ЗУ; площадь сформированного ЗУ; состав обре-

менений  (аренда, пользование, владение, сервитут и пр.) 

 



2. Многоквартирные дома, не признанные аварийными 

№ 

п/п 

Адрес  Коли-

чество 

про-

жива-

ющих, 

чел. 

Реквизи-

ты му-

ници-

пальной 

адрес-

ной про-

граммы, 

в кото-

рую 

включен 

дом 

Вид 

работ 

(снос/ 

рекон-

струк-

ция) 

 

Сведения о квартирах (количество, общая площадь) 

Сведения о квартирах (количество, общая пло-

щадь) необходимых для предоставления лицам, 

подлежащим отселению 

Сведения о 

земельном 

участке, на 

котором 

расположен 

объект2 

ВСЕГО 

 

в т.ч. предоставленных по 

договорам 

в т.ч. нахо-

дящихся в 

собственно-

сти юриди-

ческих и 

физических 

лиц 

ВСЕГО в т.ч. предоставлен-

ных по договорам 

в т.ч. нахо-

дящихся в 

собственно-

сти юриди-

ческих и 

физических 

лиц 

социально-

го найма 

найма специ-

ализирован-

ного жилого 

помещения 

социально-

го найма 

найма 

специа-

лизиро-

ванного 

жилого 

помеще-

ния 

ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м ед. кв. м 

                      

                      

 ИТОГО:                     

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Указываются: Категория земель, вид разрешенного использования, форма собственности; данные о кадастровом учете ЗУ; площадь сформированного ЗУ; состав обре-

менений  (аренда, пользование, владение, сервитут и пр.) 

 



 

3. Подлежащие сносу, реконструкции иные объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения), вид разрешенного ис-

пользования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, в т. ч.   

а) объекты социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Адрес  Целевое 

назначение 

Форма соб-

ственности/ 

Сведения о соб-

ственнике 

Параметры объекта, 

не соответствую-

щие градострои-

тельному регламен-

ту 

Предполагаемое  

использование:  

снос, реконструк-

ция, перенос (при-

менительно к ин-

женерным сетям) 

на другой участок  

Сведения о 

земельном 

участке, на 

котором рас-

положен 

объект 

Сведения о помещениях, подлежащих осво-

бождению  

Наименование 

пользователя 

площадь, 

кв. м 

Наличие необ-

ходимости 

предоставления 

альтернативных 

помещений и 

их площадь, 

кв.м 

          

          

          
б) объекты  коммунально-бытовой  инфраструктуры 

№ 

п/п 
Адрес  Целевое 

назначение 

Форма соб-

ственности/ 

Сведения о соб-

ственнике 

Параметры объекта, 

не соответствую-

щие градострои-

тельному регламен-

ту 

Предполагаемое  

использование:  

снос, реконструк-

ция, перенос (при-

менительно с ин-

женерным сетям) 

на другой участок  

Сведения о 

земельном 

участке, на 

котором рас-

положен 

объект 

 Сведения о помещениях, подлежащих осво-

бождению 

Наименование 

пользователя 

площадь, 

кв. м 

Наличие необ-

ходимости 

предоставления 

альтернативных 

помещений и 

их площадь, 

кв.м 

          

          

          

 



в) объекты инженерной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Адрес  Целевое 

назначение 

Форма соб-

ственности/ 

Сведения о соб-

ственнике 

Параметры объекта, 

не соответствую-

щие градострои-

тельному регламен-

ту 

Предполагаемое  

использование:  

снос, реконструк-

ция, перенос (при-

менительно с ин-

женерным сетям) 

на другой участок  

Сведения о 

земельном 

участке, на 

котором рас-

положен 

объект 

Сведения о помещениях, подлежащих освобож-

дению  

       Наименование 

пользователя 

площадь, кв. 

м 

Наличие необ-

ходимости 

предоставления 

альтернативных 

помещений и 

их площадь, 

кв.м 

          

          

          
 

г) прочие капитальные объекты   

№ 

п/п 
Адрес  Целевое 

назначение 

Форма соб-

ственности/ 

Сведения о соб-

ственнике 

Параметры объекта, 

не соответствую-

щие градострои-

тельному регламен-

ту 

Предполагаемое  

использование:  

снос, реконструк-

ция, перенос (при-

менительно к ин-

женерным сетям) 

на другой участок  

Сведения о 

земельном 

участке, на 

котором рас-

положен 

объект 

Сведения о помещениях, подлежащих освобож-

дению 

Наименование 

пользователя 

площадь, кв. 

м 

Наличие необ-

ходимости 

предоставления 

альтернативных 

помещений и 

их площадь, 

кв.м 

          

          

          

 


