
 

Приложение 3 
 
к распоряжению Администрации города  
от __________________ № ____________ 

 
Перечень земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных  

в границах комплексного развития территории жилой застройки 
 

№ Адрес (справочно) 
 

Кадастровый номер 
земельного участка  

 
 

Объект 
капитального 
строительства 
на земельном 

участке 

Сведения о 
сносе/реконструк

ции объектов 
капитального 
строительства  

 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества, 

расположенног
о на земельном 

участке  
 

 
1 Копейское шоссе, 2 74:36:0306022:307 Строение 

(расселенный 
многоквартирн

ый дом) 

снос отсутствует 

2 Копейское шоссе, 4 74:36:0306022:309 Строение 
(расселенный 

многоквартирн
ый дом) 

снос отсутствует 

3 Копейское шоссе, 8 кадастровый номер 
отсутствует 

Многоквартир
ный дом (далее 

— МКД) 

снос отсутствует 

4 Копейское шоссе, 
10 

кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

5 Копейское шоссе, 
12 

74:36:0306022:308 Строение 
(расселенный 

многоквартирн
ый дом) 

снос отсутствует 

6 Копейское шоссе, 
18 

кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

7 Уральская, 13а кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

8 Уральская, 15 74:36:0306023:331 МКД снос отсутствует 

9 Уральская, 19 кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

10 Копейское шоссе, 
26 

кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

11 Копейское шоссе, 
28 

кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

12 Уральская, 21 кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

13 Уральская, 25 кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 



2 

14 Уральская, 27 74:36:0306023:26 МКД снос отсутствует 
15 Копейское шоссе, 

18а 
кадастровый номер 

отсутствует 
МКД снос отсутствует 

16 Копейское шоссе, 
20 

кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

17 Копейское шоссе, 
22 

74:36:0306023:25 МКД снос отсутствует 

18 Копейское шоссе, 
24 

кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

19 Копейское шоссе, 
30 

кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

20 Уральская, 23 кадастровый номер 
отсутствует 

МКД снос отсутствует 

21  74:36:0306022:302 -  отсутствует 
22  74:36:0306022:303 -  отсутствует 

23  74:36:0306022:301 -  отсутствует 
24  74:36:0306022:310 -  отсутствует 

25  74:36:0306022:304 -  отсутствует 
26  74:36:0306022:300 -  отсутствует 
27  74:36:0306022:306 -  отсутствует 

28  74:36:0306022:305 -  отсутствует 
29  74:36:0306023:329 -  отсутствует 

 
 
 

Начальник Управления по архитектурно- 
градостроительному проектированию 
города Челябинска, главный архитектор                                                                                             П. Д. Крутолапов 


