
Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 12

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 12

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта  г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 12

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

-

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта  г. Электрогорск, ул. Безымянная, д. 12

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

-

Масштаб 1 :800

Масштаб 1 : 800

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

12 50:17:0011212:12 Под многоэтажным
жилым домом

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

12 50:17:0011212:12 Под многоэтажным
жилым домом

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Безымянная, д. 12
9 этажей
Sкв.= 5 738,3

3 662 1 969
0,4 2 295

5 631

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Безымянная, д. 12
9 этажей
Sкв.= 5 738,3

3 662 1 969
0,4 2 295

5 631

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

Прилегающие территории
МБУ "УК Электрогорск"

Прилегающие территории
МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл.,  г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 21

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл.,  г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 21

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 21

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 21

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 21

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 21

Масштаб 1 : 450

Масштаб 1 : 450

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

21 - Под многоэтажным
жилым домом

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

21 - Под многоэтажным
жилым домом

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 21
3 этажа
Sкв.= 1 198,7

- 1 818
0,889 1 065

1 818

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 21
3 этажа
Sкв.= 1 198,7

- 1 818
0,889 1 065

1 818

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

Территории санитарной очистки
МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл.,  г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 1, 2

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 1, 2

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Комсомольская, д. 1, 2

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 1, 2

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Комсомольская, д. 1, 2

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 1, 2

Масштаб 1 : 800

Масштаб 1 : 800

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

1 - Для многоквартирой
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

2 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

1 - Для многоквартирой
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

2 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская, 1
2 этажей
Sкв.= 313,4

- 2 019
0,889 278

2 019

П-2

ул. Комсомолькая, 2
2 этажей
Sкв.= 311,7

- 2 114
0,889 277

2 114

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская, 1
2 этажей
Sкв.= 313,4

- 2 019
0,889 278

2 019

П-2

ул. Комсомолькая, 2
2 этажей
Sкв.= 311,7

- 2 114
0,889 277

2 114

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- МБУ

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл.,  г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 3, 4

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 3, 4

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Комсомольская, д. 3, 4

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 3, 4

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Комсомольская, д. 3, 4

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 3, 4

Масштаб 1 : 850

Масштаб 1 : 850

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

3 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

4 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

3 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

4 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская,  д. 3
2 этажа
Sкв.= 314,2

- 2 136
0,889 279

2 136

П-2

ул. Комсомольская, д. 4
2 этажей
Sкв.= 317,1

- 2 637
0,889 281

2 637

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская,  д. 3
2 этажа
Sкв.= 314,2

- 2 136
0,889 279

2 136

П-2

ул. Комсомольская, д. 4
2 этажей
Sкв.= 317,1

- 2 637
0,889 281

2 637

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 5, 6, 7

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 5, 6, 7

Прилегающая территория № П-1,П-2,П-3

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта  ул. Комсомольская, д. 5, 6, 7

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 5, 6, 7

Прилегающая территория № П-1,П-2,П-3

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта  ул. Комсомольская, д. 5, 6, 7

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 5, 6, 7

Масштаб 1 : 950

Масштаб 1 :  950

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

5 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

6 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

7 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

5 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

6 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

7 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская, 5
2 этажей
Sкв.= 512,8

- 1 855
0,889 455

1 855

П-2

ул. Комсомольская, 6
2 этажей
Sкв.= 600,1

- 1 221
0,889 533

1 221

П-3

ул. Комсомольская, 7
2 этажей
Sкв.= 1 088,8

- 1 805
0,889 967

1 805

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская, 5
2 этажей
Sкв.= 512,8

- 1 855
0,889 455

1 855

П-2

ул. Комсомольская, 6
2 этажей
Sкв.= 600,1

- 1 221
0,889 533

1 221

П-3

ул. Комсомольская, 7
2 этажей
Sкв.= 1 088,8

- 1 805
0,889 967

1 805

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

- детские и спортивные площадки

- детские и спортивные площадки

- МБУ

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл.,  г. Электрогорск, пер. Комсомольский, д. 1

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл.,  г. Электрогорск, пер. Комсомольский, д. 1

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта пер. Комсомольский, д. 1

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

пер. Комсомольский, д. 1

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта пер. Комсомольский, д. 1

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

пер. Комсомольский, д. 1

Масштаб 1 : 700

Масштаб 1 : 700

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

1 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

1 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

пер. Комсомольский, 1
4 этажа
Sкв.= 1 940,3

- 2 490
0,76 1 474

2 490

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

пер. Комсомольский, 1
4 этажа
Sкв.= 1 940,3

- 2 490
0,76 1 474

2 490

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

Территории санитарной очистки

МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл.,  г. Электрогорск, пер. Комсомольский, д. 2

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, пер. Комсомольский, д. 2

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта пер. Комсомольский, д. 2

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД пер. Комсомольский, д. 2

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта пер. Комсомольский, д. 2

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД пер. Комсомольский, д. 2

Масштаб 1 : 500

Масштаб 1 : 500

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

2 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

2 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

пер. Комсомольский, д. 2
4 этажа
Sкв.= 1 998,1

- 1 713
0,76 1 518

1 713

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

пер. Комсомольский, д. 2
4 этажа
Sкв.= 1 998,1

- 1 713
0,76 1 518

1 713

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

Территории санитарной очистки

МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл.,  г. Электрогорск, пер. Комсомольский, д. 3

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл.,  г. Электрогорск, пер. Комсомольский, д. 3

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта пер. Комсомольский, д. 3

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

пер. Комсомольский, д. 3

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта пер. Комсомольский, д. 3

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

пер. Комсомольский, д. 3

Масштаб 1 : 700

Масштаб 1 : 700

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

3 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

3 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

пер. Комсомольский, д. 3
5 этажей
Sкв.= 4 164,8

- 3 027
0,76 3 165

3 027

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

пер. Комсомольский, д. 3
5 этажей
Sкв.= 4 164,8

- 3 027
0,76 3 165

3 027

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- детские и спортивные площадки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- детские и спортивные площадки

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл.,  г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 30, 32

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл.,  г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 30, 32

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 30, 32

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 30, 32

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 30, 32

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 30, 32

Масштаб 1 : 750

Масштаб 1 : 750

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

30 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

32 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

30 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

32 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 30
2 этажа
Sкв.= 326,2

- 1 338
0,889 289

1 338

П-2

ул. Ленина, 32
2 этажей
Sкв.=574,5

- 1 581
0,889 510

1 581

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 30
2 этажа
Sкв.= 326,2

- 1 338
0,889 289

1 338

П-2

ул. Ленина, 32
2 этажей
Sкв.=574,5

- 1 581
0,889 510

1 581

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 16, 18, 24а, 24б

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 16, 18, 24а, 24б

Прилегающая территория № П-1, П-2, П-3, П-4

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 16, 18, 24а, 24б

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 18, 24а, 24б

Прилегающая территория № П-1, П-2, П-3, П-4

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 16, 18, 24а, 24б

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 18, 24а, 24б

Масштаб 1 : 1 350

Масштаб 1 : 1 350

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

16 50:17:0011211:6
Под размещение дома
многоэтажной жилой

застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

18 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

24а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

24б - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

16 50:17:0011211:6
Под размещение дома
многоэтажной жилой

застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

18 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

24а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

24б - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 16
3 этажа
S. кв= 1 667,6

2 838 1 764
0,889 1 482

4 602

П-2

ул. Ленина, д. 18
5 этажей
S. кв= 2 811,4

- 2 960
0,76 2 136

2 960

П-3

ул. Ленина, д. 24а
5 этажей
S. кв= 2 754,7

- 2 009
0,76 2 093

2 009

П-4

ул. Ленина, д. 24б
5 этажей
S. кв= 1 364,0

- 1 806
0,76 1 036

1 806

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 16
3 этажа
S. кв= 1 667,6

2 838 1 764
0,889 1 482

4 602

П-2

ул. Ленина, д. 18
5 этажей
S. кв= 2 811,4

- 2 960
0,76 2 136

2 960

П-3

ул. Ленина, д. 24а
5 этажей
S. кв= 2 754,7

- 2 009
0,76 2 093

2 009

П-4

ул. Ленина, д. 24б
5 этажей
S. кв= 1 364,0

- 1 806
0,76 1 036

1 806
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

- детские и спортивные площадки

Прилегающие территории

- ООО «Элинком»

- детские и спортивные площадки

- МБУ

Прилегающие территории

- МБУ "УК Электрогорск"

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 8, 9

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Комсомольская, д. 8, 9

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта  ул. Комсомольская, д. 8, 9

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 8, 9

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта  ул. Комсомольская, д. 8, 9

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Комсомольская, д. 8, 9

Масштаб 1 : 850

Масштаб 1 : 850

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

8 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

9 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

8 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

9 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская, д. 8
2 этажа
S. кв= 626,2

- 1 596
0,889 556

1 596

П-2

ул. Комсомольская, д. 9
2 этажа
S. кв= 627,2

- 1 404
0,899 557

1 404

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Комсомольская, д. 8
2 этажа
S. кв= 626,2

- 1 596
0,889 556

1 596

П-2

ул. Комсомольская, д. 9
2 этажа
S. кв= 627,2

- 1 404
0,899 557

1 404

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

- МБУ

Территории санитарной очистки
- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5, 5а

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5, 5а

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Пионерская, д. 5, 5а

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Пионерская, д. 5, 5а

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Пионерская, д. 5, 5а

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Пионерская, д. 5, 5а

Масштаб 1 : 1000

Масштаб 1 : 1000

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

5 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

5а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

5 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

5а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Пионерская, д. 5
5 этажей
S. кв= 3 148,5

- 3 098
0,76 2 392

3 098

П-2

ул. Пионерская, д. 5а
5 этажей
S. кв= 3 122,6

- 2 212
0,76 2 373

2 212

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Пионерская, д. 5
5 этажей
S. кв= 3 148,5

- 3 098
0,76 2 392

3 098

П-2

ул. Пионерская, д. 5а
5 этажей
S. кв= 3 122,6

- 2 212
0,76 2 373

2 212

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

- МБУ

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Пионерская, д.3, 3а

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Пионерская, д.3, 3а

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Пионерская, д.3, 3а

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Пионерская, д.3

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Пионерская, д.3, 3а

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Пионерская, д.3

Масштаб 1 : 900

Масштаб 1 : 900

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

3 50:17:0011209:33 Под строительство
жилого дома

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

3а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

3 50:17:0011209:33 Под строительство
жилого дома

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

3а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Пионерская, д. 3
4 этажа
S. кв= 1 346,5

435 1 163
0,76 1 023

1 598

П-2

ул. Пионерская, д. 3а
5 этажей
S. кв= 2 762,5

- 3 528
0,76 2 099

3 528

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Пионерская, д. 3
4 этажа
S. кв= 1 346,5

435 1 163
0,76 1 023

1 598

П-2

ул. Пионерская, д. 3а
5 этажей
S. кв= 2 762,5

- 3 528
0,76 2 099

3 528

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

- детские и спортивные площадки

Прилегающие территории

- МБУ "УК Электрогорск"

- детские площадки

Прилегающие территории

- МБУ "УК Электрогорск"

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 23

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 23

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 23

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 23

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 23

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 23

Масштаб 1 : 600

Масштаб 1 : 600

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

23 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

23 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 23
3 этажа
S. кв= 1 588,0

- 1 589
0,889 1 411

1 589

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 23
3 этажа
S. кв= 1 588,0

- 1 589
0,889 1 411

1 589

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 23а, 36

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 23а, 36

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 23а, 36

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 23а, 36

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 23а, 36

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 23а, 36

Масштаб 1 : 1 200

Масштаб 1 : 1 200

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

23а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

36 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

О-1 50:17:0011210:163 Для строительства КЛ-
0,4 кВ от ТП-321 Частная собственность -

О-2 50:17:0000000:285 Под строительство
теплотрассы Частная собственность -

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

23а - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

36 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

О-1 50:17:0011210:163 Для строительства КЛ-
0,4 кВ от ТП-321 Частная собственность -

О-2 50:17:0000000:285 Под строительство
теплотрассы Частная собственность -

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 23а
5 этажей
S. кв= 3 078,9

- 2 294
0,76 2 339

2 294

П-2

ул. Ленина, д. 36
5 этажей
S. кв= 4 035,0

- 3 005
0,899 3 066

3 005

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 23а
5 этажей
S. кв= 3 078,9

- 2 294
0,76 2 339

2 294

П-2

ул. Ленина, д. 36
5 этажей
S. кв= 4 035,0

- 3 005
0,899 3 066

3 005

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

- детские и спортивные площадки

- детские и спортивные площадки

- МБУ

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 39, 41

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 39, 41

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 39, 41

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 39, 41

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 39, 41

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 39, 41

Масштаб 1 : 500

Масштаб 1 : 500

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

39 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

41 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

39 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

41 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 39
2 этажа
S. кв= 507,7

- 1 032
0,889 451

1 032

П-2

ул. Ленина, д. 41
2 этажа
S. кв= 387,8

- 1 110
0,889 344

1 110

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 39
2 этажа
S. кв= 507,7

- 1 032
0,889 451

1 032

П-2

ул. Ленина, д. 41
2 этажа
S. кв= 387,8

- 1 110
0,889 344

1 110

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 35, 37

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 35, 37

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 35, 37

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 35, 37

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 35, 37

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 35, 37

Масштаб 1 : 550

Масштаб 1 : 550

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

35 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

37 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

35 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

37 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 35
2 этажа
S. кв= 369,6

- 888
0,889 328

888

П-2

ул. Ленина, д. 37
2 этажа
S. кв= 380,9

- 1030
0,889 338

1030

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 35
2 этажа
S. кв= 369,6

- 888
0,889 328

888

П-2

ул. Ленина, д. 37
2 этажа
S. кв= 380,9

- 1030
0,889 338

1030

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 31, 33

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 31, 33

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 31, 33

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 31, 33

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 31, 33

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД ул. Ленина, д. 31, 33

Масштаб 1 : 550

Масштаб 1 : 550

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

31 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

33 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

31 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

33 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 31
2 этажа
S. кв= 417,6

- 846
0,889 371

846

П-2

ул. Ленина, д. 33
2 этажа
S. кв= 369,9

- 1 269
0,889 338

1 269

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 31
2 этажа
S. кв= 417,6

- 846
0,889 371

846

П-2

ул. Ленина, д. 33
2 этажа
S. кв= 369,9

- 1 269
0,889 338

1 269

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 27, 29

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 27, 29

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 27, 29

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 27, 29

Прилегающая территория № П-1, П-2

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 27, 29

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 27, 29

Масштаб 1 : 550

Масштаб 1 : 550

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

27 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

29 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

О-1 50:17:0011210:163 Для строительства КЛ-
0,4 кВ от ТП-321 Частная собственность -

О-2 50:17:0000000:285 Под строительство
теплотрассы Частная собственность -

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

27 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

29 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

О-1 50:17:0011210:163 Для строительства КЛ-
0,4 кВ от ТП-321 Частная собственность -

О-2 50:17:0000000:285 Под строительство
теплотрассы Частная собственность -

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 27
2 этажа
S. кв= 372,6

- 1 237
0,889 331

1 237

П-2

ул. Ленина, д. 29
2 этажа
S. кв= 369,0

- 912
0,889 328

912

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 27
2 этажа
S. кв= 372,6

- 1 237
0,889 331

1 237

П-2

ул. Ленина, д. 29
2 этажа
S. кв= 369,0

- 912
0,889 328

912

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- МБУ

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"



Схема границ прилегающей территории
Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 25

Схема границ прилегающей территории и территории
санитарной очистки

Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 25

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 25

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 25

Прилегающая территория № П-1

Сведения об объекте (здании, строении, сооружении, земельном участке), в отношении которого установлены грани-
цы прилегающей территории

Идентификационное обозначение объекта ОКС

Краткая информация об объекте Многоквартирный жилой дом

Адрес объекта ул. Ленина, д. 25

Границы прилегающих территорий не устанавливают-
ся для рассматриваемых МКД

ул. Ленина, д. 25

Масштаб 1 : 500

Масштаб 1 : 500

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

25 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

О-1 50:17:0011210:163 Для строительства КЛ-
0,4 кВ от ТП-321 Частная собственность -

Адрес Кад. номер ВРИ Правообладатель Обслуживающая организация

25 - Для многоквартирной
застройки

Общая долевая собствен-
ность МКД

МБУ "УК Электрогорск"

О-1 50:17:0011210:163 Для строительства КЛ-
0,4 кВ от ТП-321 Частная собственность -

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 25
2 этажа
S. кв= 366,8

- 1 732
0,889 326

1 732

МКД

Фактические показатели Расчетный
показатель

потребности в
территории на
один кв. метр

квартиры
(м2/м2)

Потребность
в террито-

рии
S кв. * S n.

(м2)

Площадь благ-
ва в пределах

з/у
(м2)

Площадь
прилегающей

территории
(м2)

П-1

ул. Ленина, д. 25
2 этажа
S. кв= 366,8

- 1 732
0,889 326

1 732

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- объекты капитального строительства

- подъезды

- границы земельных участков

- граница двора

- внутриквартальные проезды

- пешеходные дорожки, тротуары

- парковки

- МБУ

Территории санитарной очистки

- МБУ "УК Электрогорск"


