
стоимость 

земли

восстановительная 

стоимость зданий

компенсация для 

предприятий

затраты на 

переезд
Итого

1 Проезд ПС 8 м Участок АЗС «RED 

PETROLEUM»

воздействие
 $100 000  $80 000  $60 000  $-    $240 000 

2 Забор и 

земля

ЛС / ПС 6 м  //  9 м муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $18 000  $18 000 

3 Здание ЛС Здание - 12.5 м и 

забор - 6 м

муниципальная 

собственность

воздействие на 

забор и землю  $-    $-    $-    $5 600  $5 600 

4 Жилой дом ПС Дом -9.2 м частная 

собственность

воздействие
 $14 000  $10 000  $-    $-    $24 000 

5 Жилой дом ЛС забор и земельный 

участок - 9.0 м

частная 

собственность

воздействие
 $15 000  $1 600  $-    $-    $16 600 

6 Здание ПС забор и земельный 

участок - 9.0 м

частная 

собственность

воздействие
 $12 000  $2 400  $-    $-    $14 400 

7 Здание ПС Забор и навес, и 

земельный участок - 

9.5 м

частная 

собственность

воздействие

 $12 000  $5 000  $-    $-    $17 000 

8 АЗС ЛС Недействующая АЗС частная 

собственность

воздействие
 $50 000  $30 000  $-    $-    $80 000 

9 Автобусная 

остановка

ЛС Автобусная 

остановка - 12 м

муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $5 040  $5 040 

10 Автобусная 

остановка

ПС Автобусная 

остановка - 12 м

муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $5 040  $5 040 

11 Доступ к 

памятнику 

Теке-

Баатыру

ЛС Сооружение – 24.0 м муниципальная 

собственность

Предполагается

, что дорога 

может быть 

смещена в 

рамках 

детального 

проекта 

 $-    $-    $-    $56 000  $56 000 

12 Сооружение ПС Сооружение - 15.0 м муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $6 480  $6 480 

13 Сооружение ПС Сооружение - 15.0 м муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $11 520  $11 520 

14 Сооружение ПС Сооружение - 15.0 м частная 

собственность

воздействие
 $-    $19 000  $-    $-    $19 000 

15 Сооружение ПС Сооружение - 15.0 м муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $9 450  $9 450 

16 Кладбище ПС Кладбище - 14.0 м муниципальная 

собственность

воздействие

Но если дорога 

смещена влево - 

воздействия 

НЕТ
 $-    $-    $-    $40 000  $40 000 
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отм.
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Расстояние от оси // 
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ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ
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17 Сооружение ПС В пределах пятна 

застройки

муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $14 400  $14 400 

18 Многослойн

ая стена

ПС В пределах пятна 

застройки

муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $20 000  $20 000 

19 Автобусная 

остановка

ЛС муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $8 400  $8 400 

20 Сооружение ЛС муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $13 440  $13 440 

21 Автобусная 

остановка, 

сооружение 

ПС муниципальная 

собственность

воздействие

 $-    $-    $-    $14 400  $14 400 

22 АЗС и 

здания 

ПС 6 м  // рекламный щит 

2м // бензоколонка 6 

м 

частная 

собственность

влияние???

Но если дорога 

смещена влево - 

никакого 

воздействия 

НЕТ

 $20 000  $20 000  $24 000  $-    $64 000 

23 Кладбище ПС стена кладбища- 12 м муниципальная 

собственность

Предполагается

, что дорога 

может быть 

смещена влево - 

воздействия 

НЕТ

 $-    $-    $-    $12 000  $12 000 

24 Сооружение ЛС Сооружение частная 

собственность

воздействие
 $2 000  $-    $500  $-    $2 500 

25 Автобусная 

остановка

ЛС Автобусная 

остановка

муниципальная 

собственность

воздействие
 $-    $-    $-    $5 040  $5 040 

26 Кладбище ПС Кладбище - 10.5 м муниципальная 

собственность

Предполагается

, что дорога 

может быть 

смещена влево - 

воздействия 

НЕТ

 $-    $-    $-    $24 000  $24 000 

27 Сооружение ЛС Сооружение - 11.5 м частная 

собственность

Воздействие 

будет зависеть 

от 

окончательного 

проекта дороги

 $2 000  $-    $500  $-    $2 500 

Итого  $227 000  $168 000  $85 000  $268 810  $748 810 

 $480 000 


