
Список  объектов  недвижимого  имущества, находящегося на территории  
КП “Аксаково” для выкупа у застройщика за 30 миллионов рублей  

на ДНП «Шоколадный» 
 

1) Административное здание и контрольно-пропускной пункт, кадастровый номер 50:12:0060106:892 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 2 035 483 р. 10 к. 
 
    ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
 
2) Кутузовская улица от дома №49 до дома №56 площадь 3214 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:151  
кадастровая стоимость на 2019 год  - 6 271 928 р. 16 к. 
 
3) Кутузовская улица от дома №45 до №49, дома от №25-2 до №32-1 включительно. Площадь 4715 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:183 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 9 201 039 р. 60 к. 
 
4) Лихачевская улица от дома №71 до дома №77 включительно. Площадь 3734 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:184 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 7 286 676 р. 96 к. 
 
5) Заречная улица от дома №1 до дома №7 включительно (ворота КПП-2). Площадь 4469 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:189 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 8 720 985 р. 36 к. 
 
6) Давыдовская улица от дома №90-1 до дома №93 ( выход к сан. Березовая роща). Площадь 2445 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:636 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 4 771 270 р. 80 к. 
 
7) Участок под нижней БКТП площадь 47 м.кв. (обслуживание электросетевого хозяйства) 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:792 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 125 306 р. 23 к. 
 
8) Лихачевская улица от дома №65 до дома №61 и Багратионовская улица от дома №80 до дома №117 Земельный 
участок кад. № 50:12:0060106:793                                            Площадь 4853 м.кв. 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 9 470 338 р. 32 к. 
 
9) Участок под спортивной площадкой и очистными сооружениями включая КНС и узел учета электроэнергии, а 
также площадку для мусорных контейнеров.  Площадь 717 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:794 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 1 265 368 р. 77 к. 
 
10) Дорога от шлагбаума КПП до нижней КТП и стоянка гостевого транспорта площадь 4633 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:795  
кадастровая стоимость на 2019 год  - 9 041 021 р. 52 к. 
 
11) Участок для размещения административного здания и КПП площадь 413 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:796 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 1 001 190 р. 47 к. 
 
12) Участок под верхней БКТП (обслуживание электросетевого хозяйства). Площадь 63 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:797 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 167 963 р. 67 к. 
 
13) Дорога от дома №34 до Давыдовской улицы. Площадь 4338 м.кв. 
Земельный участок кад. № 50:12:0060106:798 



кадастровая стоимость на 2019 год  - 8 465 346 р. 72 к. 
 
 
14) Багратионовская улица от дома №105 до дома №115-1-1 включительно. Площадь 4750 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:185 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 9 269 340 р. 
 
15) Давыдовская улица от дома №93 до дома №101 включительно, детская площадка. Площадь 4856 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:186 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 9 476 192 р. 64 к. 
 
16) Бородинская улица от дома №8 до дома №127 включительно. Площадь 4810 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:188 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 9 386 426 р. 40 к. 
 
 
 
17) Въезд на участок №117-2 после деления участка №117 на два. Площадь 138 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:930 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 668 828 р. 38 к.  
 
18) Въезд на участок №116-2 после деления участка №116 на два. Площадь 136 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:921 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 678 845 р. 36 к. 
 
19) въезд на участок №118-2 после деления участка №118 на два. Площадь - 122 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:924 
кадастровая стоимость на 2019 год - 608 964 р. 22 к. 
 
20) въезд на участок №115-2 после деления участка №115 на два. Площадь - 126 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:957 
кадастровая стоимость на 2019 год - 628 930 р. 26 к. 
 
21) въезд на участок №113-2 после деления участка №113 на два. Площадь - 116 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:960 
кадастровая стоимость на 2019 год - 579 015 р. 16 к. 
 
22) въезд на участок №112-2 после деления участка №112 на два. Площадь - 146 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:927 
кадастровая стоимость на 2019 год - 728 760 р. 46 к. 
 
23) въезд на участок №110-2 после деления участка №110 на два. Площадь - 143 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:915 
кадастровая стоимость на 2019 год - 713 785 р. 93 к. 
 
24) въезд на участок №109-2 после деления участка №109 на два. Площадь - 137 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:918 
кадастровая стоимость на 2019 год - 683 836 р. 87 к.  
 
25) въезд на участки №107-2,107-3,107-4 после деления участка №107 на пять участков. Площадь - 310 м.кв. 
Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0060106:1000 
кадастровая стоимость на 2019 год - 1 547 368 р. 10 к. 
 

      ОБЩАЯ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ - 102 794 213 р. 46 к. 
 
    



 
 
 
   ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ КП АКСАКОВО 
 
26) Газопровод среднего давления (протяженность 2957,94 м.) с кадастровым номером 50:12:0000000:8792 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 3 655 985 р. к. 
 
27) БКТП-2, площадь 10,6 м.кв. кадастровый номер: 50:12:0000000:53435 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 44 215 р. 01 к. 
 
28) БКТП-1, площадь 10,6 м.кв. кадастровый номер: 50:12:0000000:7539 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 135 010 р. 91 к. 
 
29) Кабельная линия 0,4 кВт (протяженность 4613 м.), кадастровый номер: 50:12:0000000:7070 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 8 267 060 р. 69 к. 
 
30) Кабельная линия 10 кВт (протяженность 765 м.), кадастровый номер: 50:12:0000000:7546 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 947 892 р. 30 к. 
 
31) Наружное освещение( протяженность 3017,5 м.), кадастровый номер 50:12:0000000:7541 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 1 859 788 р. 69 к. 
 
32) Водопровод (протяженность 2741,5 м.), кадастровый номер: 50:12:0000000:7066 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 2 312 848 р. 10 к. 
 
33) КНС (объем 9,2 м.кв.), кадастровый номер 50:12:0000000:8791 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 16 305 р. 63 к. 
 
34) Напорная канализация (протяженность 220 м.), кадастровый номер: 50:12:0000000:7545 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 124 600 р. 83 к. 
 
35) Самотечная канализация(протяженность 3721 м.), кадастровый номер 50:12:0000000:7543 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 4 103 006 р. 04 к. 
 
36) Ливневая канализация (протяженность 2330 м.), кадастровый номер 50:12:0000000:7067 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 2 569 202 р. 92 к. 
 
37) Очистные сооружения (объем 277 м.куб.), кадастровый номер: 50:12:0000000:7542 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 1 136 576 р. 52 к. 
 
38) Телефонная канализация (протяженность 4402 м.), кадастровый номер 50:12:0000000:7544 
кадастровая стоимость на 2019 год  - 75 082 р. 10 к. 
 

ОБЩАЯ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ - 25 247 574 р. 74 к. 
 
ОБЩАЯ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО ИМУЩЕСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
 

КП АКСАКОВО на 2019 год составляет - 128 041 788 р. 20 к. 
 
 


