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Введение 

       Проект межевания территории в согласованных границах разработан в 

соответствии с: 

      -  Градостроительным   кодексом  РФ от 29. 12. 2004 г. № 190 - Ф3; 

      -  Земельным  кодексом  РФ от 25 октября 2001 г. № 136 - Ф3; 

   - Федеральным   Законом   « О государственном  кадастре недвижимости»            

от 24. 07. 2007 г. № 221 – ФЗ (ред. от 28.02.2015 г.) (с изм. и доп., вступившими в 

силу с 01.04.2015) ; 

      - СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства» от 01.01.2000 г.; 

      - Федеральным законом «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ 

(ред. от 22.10.2014 г.); 

      -Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 214 «Об 

утверждении положения о государственной экспертизе землеустроительной 

документации»; 

      -Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. № 273 «Об 

утверждении Положения о  контроле  за  проведением  землеустройства»; 

      -Постановлением Правительства РФ от 7 июня 2002 г. № 396 «Об 

утверждении Положения о проведении территориального землеустройства»; 

      -Постановлением Правительства РФ от 26.04. 2002 г. № 514 «Об утверждении 

положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 

создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства»; 

      -Методическими рекомендациями по проведению землеустройства при 

образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, 

утв.  Росземкадастром 17.02.2003 г. (редакция от 18.04.2003);  

   - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка  и    застройка  городов    

и   сельских поселений»; 

    -СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. 

Постановлением  Госстроя  РФ от 29  октября 2002 г. № 150); 

- Положением «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», утвержденного решением городского Совета 
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 депутатов Калининграда от 11.07.2007 г. № 250; 

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в 

городе Калининграде», утвержденного решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.11.2001 г. № 330. 

Основанием для разработки проекта межевания являются: 

 Постановление Правительства Калининградской области № 675 от 02 

октября 2014 года «О подготовке документации по планировке территории»; 

 Задание на разработку документации по планировке территории. 

(Приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 02 

октября 2014 года № 675). 

 

1. Анализ существующего положения 

 

Территория межевания расположена в пределах муниципальных 

образований  «Город Калининград» и «Гурьевский городской округ». Участок 

проектируемой трассы автодороги проходит от транспортной развязки на город 

Зеленоградск, в районе ул. Невского, вдоль северной границы города 

Калининграда, по северо-западной части города, через транспортную развязку на 

Чкаловск, и далее на юг по территории пос. Совхозное до кольцевой развязки на 

Балтийск. 

Проектируемая территория относится к строительно-климатической зоне II 

Б, характеризуемой как благоприятная для градостроительного освоения. 

Рассматриваемая территория в границах межевания составляет 194,92 га и 

расположена в следующих кадастровых кварталах:  

39:03:040030;    39:03:040031;   39:03:040033;    39:15:130305;    39:15:130402; 

39:15:130202;    39:15:120312;   39:15:000000;    39:15:120505;    39:15:120809; 

39:15:120702;    39:15:120707;   39:15:120324;    39:15:120322;    39:15:120325;     

39:15:120602;    39:15:120713;   39:15:120604;   39:15:120802;    39:15:120804;     

39:15:120605;    39:15:120720;   39:15:120504;   39:15:110404;    39:15:110502; 

39:15:110501;    39:15:110405;    39:15:110409;    39:15:111201;    39:15:111304; 

39:15:110642;    39:15:110628;    39:15:110509;    39:15:110410;    39:15:110648;      

39:15:110408;       39:15:110506;       39:15:110508;     39:15:110702;      39:15:110402; 

  39:15:120204. 
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Для строительства проектируемой автомобильной дороги намечено 

частичное или полное изъятие территории существующих земельных участков 

для государственных нужд Калининградской области. 

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже 

«Чертеж межевания территории (основной чертеж)» и в разделе 2 «Проектное 

решение» (таблица № 1 «Перечень образуемых земельных участков»).  

 

2. Проектное решение 

 

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов 

межевания территорий осуществляется в целях установления границ 

застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под 

размещение объектов капитального строительства. 

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых 

земельных участков. 

Для части существующих земельных участков при строительстве может 

возникнуть необходимость в их изъятии для государственных  нужд 

Калининградской области.  

Сведения о частях земельных участков, подлежащих изъятию, отражены в 

таблице № 1«Перечень образуемых земельных участков». 

Проектом предлагается: 

-  уточнить границы и площадь  ранее образованных и  зарегистрированных 

в ГКН земельных участков с частичным изъятием земли для государственных  

нужд Калининградской области, см. таблицу № 1 «Перечень образуемых 

земельных участков», столбец 4; 

- изъять полностью ранее образованные  и зарегистрированные в ГКН 

земельные участки, см. таблицу № 1 «Перечень образуемых земельных 

участков», столбец 4. 

- образовать путем раздела и объединения новые земельные участки из 

земель, находящихся в государственной собственности, а также из земель ранее 

созданных земельных участков, изымаемых полностью или частично для 

государственных  нужд Калининградской области в соответствии с проектным 

решением (под размещение объектов инженерной и транспортной 
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инфраструктуры), см. таблицу № 1 «Перечень образуемых земельных участков», 

столбцы 1, 2, 3. 

 Смежные земельные участки, из которых при разделе или объединении 

образуются новые смежные земельные участки (исходные земельные участки), 

прекращают свое существование. 

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным 

линиям, границам смежных земельных участков. 

Площади образуемых земельных участков, их функциональное назначение 

приведены непосредственно на листе ПМ – 1 «Проект межевания территории 

(основной чертеж)» и в таблице № 1. 
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Перечень образуемых земельных участков Таблица № 1 

Номер образуемого 
земельного участка 

Вид планируемого 
использования 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка,                   
кв. м 

Номера земельных 
участков,  

входящих в состав 
образуемого 

земельного участка 

Площадь 
земельных 
участков,  

входящих в 
состав 

образуемого 
земельного 

участка,   кв. м 

Вид разрешенного использования земельных участков, 
входящих в состав образуемого земельного участка 

Фактический / исходный Планируемый 

1 2 3 4 5 6 7 

39:15:000000:ЗУ1(1) под строительство 
автодороги 
"Северный обход 
города 
Калининграда" 

193700 

39:15:110648:48/ЗУ1 133 
Под строительство делового 
центра 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110648:ЗУ1 2832 
- под строительство автодороги 

"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:111201:ЗУ1 11094 
- под строительство автодороги 

"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:111304:ЗУ1 73915 
- под строительство автодороги 

"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110702:ЗУ1 27772 
- под строительство автодороги 

"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110642:ЗУ1 54609 
- под строительство автодороги 

"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110628:ЗУ1 23345 
- под строительство автодороги 

"Северный обход г. 
Калининграда" 

Всего,  кв. м 193700  

39:15:000000:ЗУ1(2) 

 

 

 

 

под строительство 

автодороги 

"Северный обход 

города 

Калининграда" 

1229600 

39:15:110410:4/ЗУ1 427 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от станции 
Чкаловск  до городской черты 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:166/ЗУ1 2049 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от станции 
Чкаловск  до городской черты 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:90 702 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 



Проект планировки территории с проектом межевания  в его составе  для размещения линейного объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской 
рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)» в границах II этапа строительства - «От транспортной 

развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» 
Проект межевания 

  

                                                                       ООО «Никор Проект»                                                                        12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39:15:110509:53 425 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:52 425 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:91 425 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:57 597 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:56 450 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:55/ЗУ1 177 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:54/ЗУ1 256 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:161 680 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:162/ЗУ1 503 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:99/ЗУ1 292 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:112/ЗУ1 86 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:111/ЗУ1 37 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:115 536 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110509:ЗУ1 10809 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110410:ЗУ1 19192 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
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Калининграда" 

39:15:110405:ЗУ1 23810 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110409:ЗУ1 19 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110408:38/ЗУ1 193 
Под жилой дом 
индивидуального жилищного 
фонда 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110408:ЗУ1 30573 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110408:ЗУ2 98 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110508:12/ЗУ1 359 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110508:ЗУ1 8734 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:19 394 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:18 365 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:17 364 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:16 305 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:23 361 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:15 350 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:22 364 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:14 338 Для ведения садоводства под строительство автодороги 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:21 349 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:13 328 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:12 369 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:20 356 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:800 721 
Для ведения коллективного 
садоводства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:2 531 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:3 466 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:4 484 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:5 421 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:6 459 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:7 425 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:26 377 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:8 521 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:9 442 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:15:110506:10 482 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:11 623 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:33 498 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:30 376 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:31 367 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:27 374 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:28 339 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:32 356 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:218 200 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:29 574 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:24 374 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:25 456 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110506:ЗУ1 16581 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:29 1200 
Под существующий 
многоквартирный дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:20 1187 
Под существующие 
артезианские скважины 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
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Калининграда" 

39:15:110404:55/ЗУ1 994 
Под благоустройство 
парковой зоны 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:50/ЗУ1 191 
Под строительство 
индивидуального жилого 
дома 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:46 575 

Для благоустройства 
территории жилого дома 
индивидуального жилищного 
фонда в пос.Совхозный, 54 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:51 1134 
Под многоквартирный 
малоэтажный дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:16 600 
Для строительства 
индивидуального жилого 
дома 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:15 600 
Под индивидуальный жилой 
дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:5/ЗУ1 13 
Для строительства жилого 
дома 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:13 600 
Под незавершенный 
строительством жилой дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:14 132 
Сверхнормативная 
территория неоконченного 
строительством жилого дома 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:1 600 
Под индивидуальный жилой 
дом, неоконченный 
строительством 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:45/ЗУ1 407 

Для благоустройства 
территории жилого дома 
индивидуального жилищного 
фонда в пос. Совхозном, 51 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110404:ЗУ1 43741 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110502:ЗУ1 4509 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:110501:ЗУ1 8575 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
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Калининграда" 

39:15:110402:ЗУ1 80292 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120505:ЗУ1 241120 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120809:ЗУ1 18781 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:2 420 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:5 509 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:8 405 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:11/ЗУ1 83 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:12/ЗУ1 72 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:13/ЗУ1 26 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:3 522 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:34/ЗУ1 286 
 
Земли общего пользования 
 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:34/ЗУ2 380 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:6 618 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:9 510 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:10 609 Для ведения садоводства под строительство автодороги 
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развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:7 744 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:4 623 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120504:ЗУ1 3525 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120804:56/ЗУ1 219 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120804:ЗУ1 4749 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:420 995 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:419 585 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:418 665 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:417 305 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:1/ЗУ1 2420 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:415 469 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:413 520 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:411 807 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:409 670 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 



Проект планировки территории с проектом межевания  в его составе  для размещения линейного объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской 
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39:15:120605:407 710 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:405 701 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:416 791 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:343/ЗУ1 65 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:345/ЗУ1 103 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:414 755 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:412 680 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:410 631 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:408 710 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:406 621 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:353/ЗУ1 293 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:355/ЗУ1 315 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:404 591 
Для ведения коллективного 
садоводства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:402 595 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:400 541 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 



Проект планировки территории с проектом межевания  в его составе  для размещения линейного объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской 
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Калининграда" 

39:15:120605:398 520 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:396 634 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:394 803 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:392 818 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:390 590 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:389 629 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:387 508 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:385 596 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:383 778 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:381 584 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:380 864 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:382 525 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:384 476 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:386 645 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:388 649 Для ведения садоводства под строительство автодороги 



Проект планировки территории с проектом межевания  в его составе  для размещения линейного объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской 
рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)» в границах II этапа строительства - «От транспортной 

развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:391 679 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:393 548 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:395 830 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:397 899 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:399 782 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:401 841 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120605:ЗУ1 5143 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:521/ЗУ1 117 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:537 90 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:513/ЗУ1 220 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:541 85 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:512/ЗУ1 217 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:511/ЗУ1 305 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:546 5 Под опоры ВЛЭП 110КВ 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 



Проект планировки территории с проектом межевания  в его составе  для размещения линейного объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской 
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развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» 
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39:15:120802:464/ЗУ1 259 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:457/ЗУ1 34 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:459/ЗУ1 291 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:432/ЗУ1 69 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120802:ЗУ1 17324 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:611 500 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:610/ЗУ1 315 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:609/ЗУ1 160 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:571 575 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:570 492 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:569 651 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:566 724 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:565 782 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:563 967 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:562 772 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
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Калининграда" 

39:15:120604:559 823 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:558 802 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:555 626 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:553 588 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:550 769 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:548 824 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:546 919 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:544 823 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:542 956 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:540 628 
Для ведения коллективного 
садоводства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:539 923 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:537 711 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:535 578 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:533 634 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:530 680 Для садоводства под строительство автодороги 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:531 739 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:532 730 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:534 684 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:536 562 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:538 815 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:541 626 
Для ведения коллективного 
садоводства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:543 730 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:545 656 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:547 898 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:549 801 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:551 604 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:552 572 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:554 894 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:556 926 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:15:120604:557 619 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:560 597 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:561 630 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:564 618 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:567 731 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:568 617 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:572 667 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:287 584 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:286 550 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:274/ЗУ1 453 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:273/ЗУ1 467 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:275/ЗУ1 558 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:276 628 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:277 571 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:278 483 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
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Калининграда" 

39:15:120604:279 303 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:280 326 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:281 593 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:282 461 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:283 634 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:284 276 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:285 617 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:249/ЗУ1 27 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:248/ЗУ1 20 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:201 643 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:199 537 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:197 577 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:219/ЗУ1 11 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:195 669 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:193 554 Для ведения садоводства под строительство автодороги 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:220/ЗУ1 24 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:191 768 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:221/ЗУ1 26 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:189 809 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:165 226 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:641 140 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:164/ЗУ1 192 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:163/ЗУ1 70 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:187 749 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:188 562 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:190 775 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:192 759 
Для коллективного 
садоводства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:194 554 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:196 607 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:15:120604:198 678 Для садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:200 626 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:202 640 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:1/ЗУ1 231 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:1/ЗУ2 2692 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:1/ЗУ3 344 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:1/ЗУ4 643 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:1/ЗУ5 468 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:1/ЗУ6 190 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120604:ЗУ1 14387 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120713:3/ЗУ1 20316 

Под объект незавершенного 
строительства - 
административно-
гостиничный  комплекс 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120713:ЗУ1 59270 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120720:ЗУ1 2559 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:117/ЗУ1 244 
Под строительство 
административно- 
выставочных зданий 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:117/ЗУ2 266 Под строительство под строительство автодороги 
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административно- 
выставочных зданий 

"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:118/ЗУ1 43 
Под строительство 
административно- 
выставочных зданий 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:58/ЗУ1 24 
Под существующий 
многоквартирный дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:64/ЗУ1 13564 
Под строительство 
административно-
хозяйственных зданий 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:64/ЗУ2 14495 
Под строительство 
административно-
хозяйственных зданий 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:19/ЗУ1 282 
Под существующую 
автозаправочную станцию 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:19/ЗУ2 349 
Под существующую 
автозаправочную станцию 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:19/ЗУ3 32 
Под существующую 
автозаправочную станцию 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:29/ЗУ1 9641 

Под железнодорожный 
подъездной путь к 
трансформаторной 
подстанции Чкаловская 

под строительство автодороги 
"Северный обход  г. 
Калининграда" 

39:15:120707:67/ЗУ1 234 

Под строительство 
административно-
хозяйственных 
многофункциональных, 
деловых и обслуживающих 
зданий коммунального 
назначения и материально-
технического и 
продовольственного 
снабжения 

под строительство автодороги 
"Северный обход  г. 
Калининграда" 

39:15:120707:67/ЗУ2 192 

Под строительство 
административно-
хозяйственных 
многофункциональных, 
деловых и обслуживающих 
зданий коммунального 
назначения и материально-

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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технического и 
продовольственного 
снабжения 

39:15:120707:70/ЗУ1 4703 
Под строительство 
автодороги совместного 
пользования 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:68/ЗУ1 286 

Под строительство 
административно-
хозяйственных 
многофункциональных, 
деловых и обслуживающих 
зданий коммунального 
назначения и материально-
технического и 
продовольственного 
снабжения 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:33/ЗУ1 660 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от Северного 
вокзала до станции  Чкаловск 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:ЗУ1 66717 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:ЗУ2 128 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120707:ЗУ3 22393 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120602:5/ЗУ1 637 

для проведения проектно-
изыскательных работ под 
строительство 
административного здания 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120602:10/ЗУ1 104 

Неоконченное 
строительством нежилое 
здание (торгово-
транспортного центр) 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120602:8/ЗУ1 923 

Под строительство 
типографии V класса без 
применения свинца и 
логистического центра по 
обработке и экспедированию 
периодической продукции 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120602:ЗУ1 93641 - под строительство автодороги 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120325:11/ЗУ1 343 Под военный городок №1 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120325:11/ЗУ2 12 Под военный городок №1 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120325:11/ЗУ3 5 Под военный городок №1 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120325:ЗУ1 23196 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120204:ЗУ1 37812 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:13/ЗУ1 150 
Под существующий 
многоквартирный дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:11/ЗУ1 310 
Под существующий 
индивидуальный жилой дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:15/ЗУ1 4980 

Под строительство торгово-
технического центра продажи 
и обслуживания автомобилей 
марки "Тойота" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:15/ЗУ2 126 

Под строительство торгово-
технического центра продажи 
и обслуживания автомобилей 
марки "Тойота" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:15/ЗУ3 40 

Под строительство торгово-
технического центра продажи 
и обслуживания автомобилей 
марки "Тойота" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:22/ЗУ1 686 Под многоквартирный дом 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:50 880 Под многоквартирный дом 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:21/ЗУ1 55 Под многоквартирный дом 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:15:120322:51/ЗУ1 371 

Под реконструкцию с 
расширением существующего 
кафе с автомойкой под 
гостиницу с кафе и 
автомойкой 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120322:ЗУ1 14167 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:39/ЗУ1 464 
Под существующий 
многоквартирный дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:40/ЗУ1 233 

Под обслуживание 
существующего 
многоквартирного дома по         
ул. Габайдулина, 21 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:24/ЗУ1 424 
Под существующий 
индивидуальный жилой дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:31/ЗУ1 233 
Под существующий 
индивидуальный жилой дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:22 1082 
Под существующий 
индивидуальный жилой дом 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:131 155 

Для благоустройства 
территории жилого дома 
индивидуального жилищного 
фонда по ул. Габайдулина, 31 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:8 3204 Для огородничества 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:15/ЗУ1 951 Под производственную базу 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:35/ЗУ1 23 
для строительства складов 
строительных материалов 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:12/ЗУ1 4063 

Под железнодорожный 
подъездной путь к 
трансформаторной 
подстанции Чкаловская 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:29/ЗУ1 4268 
Под строительство 
сооружений для хранения 
транспортных средств 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:15:120324:19/ЗУ1 3140 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от Северного 
вокзала до станции  Чкаловск 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:19/ЗУ2 46 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от Северного 
вокзала до станции  Чкаловск 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:ЗУ1 93165 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120324:ЗУ2 45757 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120702:1 20 
Для ведения садово-
огородного хозяйства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120702:3/ЗУ1 8 
Для ведения садово-
огородного хозяйства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120702:21/ЗУ1 946 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от Северного 
вокзала до станции  Чкаловск 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120702:ЗУ1 915 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

Всего, кв. м 
 

122 9600  
 

39:15:000000:ЗУ1(3) под строительство 

автодороги 

"Северный обход 

г. Калининграда" 

306600 

39:15:120312:228/ЗУ1 1343 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от Северного 
вокзала до станции  Чкаловск 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:5008/ЗУ1 17476 Под городские леса 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:5008/ЗУ2 18030 Под городские леса 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:5009/ЗУ1 2544 

Под строительство и 
реконструкцию улиц Гайдара 
- Ген. Челнокова - Согласия - 
Советский проспект с 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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устройством путепровода 
через железнодорожные 
пути, ул. Ген. Челнокова и 
автодорогу "Северный обход 
г. Калининграда" 

39:15:000000:3220/ЗУ1 90 

Под строительство объекта 
"Напорного коллектора от 
ЦКНС в пос.Чкаловск 
г.Калининграда до 
ул.Рыбников в Центральном 
районе г.Калининграда" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:3220/ЗУ2 117 

Под строительство объекта 
"Напорного коллектора от 
ЦКНС в пос.Чкаловск 
г.Калининграда до 
ул.Рыбников в Центральном 
районе г.Калининграда" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:2776/ЗУ1 3177 

Под строительство и 
реконструкцию ул. Гайдара - 
ул. Челнокова - Согласия - 
Советский проспект с 
устройством путепровода 
через железнодорожные 
пути, ул. Ген. Челнокова и 
автодорогу "Северный обход 
г. Калининграда" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:2776/ЗУ2 2715 

Под строительство и 
реконструкцию ул. Гайдара - 
ул. Челнокова - Согласия - 
Советский проспект с 
устройством путепровода 
через железнодорожные 
пути, ул. Ген. Челнокова и 
автодорогу "Северный обход 
г. Калининграда" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:2695 47697 

Под строительство и 
реконструкцию улиц Гайдара 
- Ген. Челнокова -Согласия - 
Советский проспект с 
устройством путепровода 
через железнодорожные 
пути, ул. Ген. Челнокова и 
автодорогу "Северный обход 
г. Калининграда" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:15:120312:ЗУ1 529 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120312:ЗУ2 53 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120702:21/ЗУ2 788 

Под главный 
железнодорожный путь на 
Светлогорск от Северного 
вокзала до станции  Чкаловск 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120702:ЗУ1 125 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:120702:ЗУ2 277 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:000000:2777 281 под городские леса 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130201:ЗУ1 5973 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130301:ЗУ1 18290 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130202:5/ЗУ1 18 
Под опоры ВЛ 110кв.ПС 
330/110 кв."Северная" - ПС 
110/15 кв."Пионерская" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130202:5/ЗУ2 18 
Под опоры ВЛ 110кв.ПС 
330/110 кв."Северная" - ПС 
110/15 кв."Пионерская" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130202:5/ЗУ3 71 
Под опоры ВЛ 110кв.ПС 
330/110 кв."Северная" - ПС 
110/15 кв."Пионерская" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130202:5/ЗУ4 84 
Под опоры ВЛ 110кв.ПС 
330/110 кв."Северная" - ПС 
110/15 кв."Пионерская" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130202:3 70 Под опоры ВЛЭП 110КВ 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130202:ЗУ1 145558 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:282 696 Для ведения садоводства под строительство автодороги 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:283 687 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:284 622 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:285 609 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:286 599 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:287 550 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:288 515 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:289 695 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:299 651 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:300 720 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:301 679 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:302 796 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:305 782 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:23 821 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:304 679 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:15:130305:303 561 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:1/ЗУ1 5107 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:316 6 Под опоры ВЛЭП 110КВ 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:376 50 

Под установку комплектной 
трансформаторной 
подстанции 
 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:321 12 
Под опоры ВЛЭП 110КВ 
 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130305:ЗУ1 18880 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:3/ЗУ1 150 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:3/ЗУ2 26 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:3/ЗУ3 12 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:3/ЗУ4 12 Земли общего пользования 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:1046/ЗУ1 50 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:235/ЗУ1 80 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:379/ЗУ1 69 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:1300/ЗУ1 65 Для  садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:323/ЗУ1 13 Для ведения садоводства под строительство автодороги 
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"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:489 103 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:1316/ЗУ1 14 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:1318/ЗУ1 19 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:1299/ЗУ1 38 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:1638 58 Для  садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:15:130402:ЗУ1 5828 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

Всего, кв. м 306600   

39:15:000000:ЗУ1(4) под строительство 

автодороги 

"Северный обход 

г. Калининграда" 

100 

39:15:130402:ЗУ2 100 - 

под строительство автодороги 

"Северный обход г. 

Калининграда" 

Всего, кв. м 100 
 

 

39:03:000000:ЗУ1 под строительство 

автодороги 

"Северный обход 

г. Калининграда" 

219200 

39:03:040031:50/ЗУ1 70 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:35/ЗУ1 58 Ведение садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:45/ЗУ1 36 Ведение садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:4/ЗУ1 31 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:10/ЗУ1 29 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:03:040031:15/ЗУ1 42 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:26 765 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:22/ЗУ1 84 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:19/ЗУ1 686 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:23 600 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:28 373 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:47 366 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:25 600 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:21 600 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:20 600 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:30 580 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:24 580 Для ведения садоводства 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:49/ЗУ1 761 
Ведение садоводства 
 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:17/ЗУ1 9 
Для ведения садоводства 
 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:14/ЗУ1 226 
Для ведения садоводства 
 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
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Калининграда" 

39:03:040031:9/ЗУ1 242 
Для ведения садоводства 
 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:52/ЗУ1 2581 

Для строительства станции 
технического обслуживания 
автомобилей, автомойки, 
гостиницы, административно-
торговых и производственно-
складских зданий и 
помещений 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:51/ЗУ1 1555 
Для сельскохозяйственного 
использования 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:ЗУ1 20037 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:ЗУ2 627 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040031:ЗУ3 207 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:59/ЗУ1 10514 Для нужд обороны 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:59/ЗУ2 20001 Для нужд обороны 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:270/ЗУ1 78177 
Под автодорогу "Северный 
обход г. Калининграда" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:251 78 
Под опорами электролинии 
110 кв ПС "Северная" - ПС 
"Пионерская" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:249 54 
Под опорами электролинии 
110 кв ПС "Северная" - ПС 
"Пионерская" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:250/ЗУ1 7 
Под опорами электролинии 
110 кВ ПС "Северная" - ПС 
"Пионерская" 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:163/ЗУ1 8615 
Сельскохозяйственное 
использование 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 
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39:03:040030:42/ЗУ1 21494 
Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:84/ЗУ1 3459 
Для размещения 
многофункционального 
логистического комплекса 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:85/ЗУ1 2988 
Для размещения торгово-
складского комплекса 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:53/ЗУ1 7816 

Подсобное хозяйство по 
производству 
сельскохозяйственной 
продукции 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:20/ЗУ1 2189 
Для размещения торгово-
складского комплекса 

под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:ЗУ1 13260 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:ЗУ2 627 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:ЗУ3 131 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:ЗУ4 3202 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:ЗУ5 882 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:ЗУ6 9087 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040030:ЗУ7 822 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

39:03:040033:ЗУ1 3599 - 
под строительство автодороги 
"Северный обход г. 
Калининграда" 

Всего, кв. м 219200 
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Проектом определены санитарно-защитные и охранные зоны на территории перспективного освоения, которые 

накладываются на некоторые части земельных участков, входящих в границы проекта межевания. В таблице № 2 приведен 

перечень частей земельных участков с особыми условиями использования территории. 

 

Перечень частей земельных участков с особыми условиями использования территории 

 

Таблица № 2 

Номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид планируемого 
использования 

образуемого земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка,  
кв. м 

Номер части земельного 
участка с особыми 

условиями 
использования 

территории 

Площадь части 
земельного участка 

с особыми 
условиями 

использования 
территории,  кв. м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

39:15:000000:ЗУ1(1) под строительство 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

193700 39:15:000000:ЗУ1(1)/ЧЗУ1 107 охранная зона ЛЭП 110кВ 

39:15:000000:ЗУ1(1)/ЧЗУ2 126005 
I пояс зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения 

Всего: 126100  

39:15:000000:ЗУ1(2) под строительство 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

1229600 39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ1 39818 охранная зона ЛЭП 15 кВ 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ2 8017 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ3 128 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ4 4517 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ5 6029 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ6 1913 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ7 1364 охранная зона ЛЭП 15 кВ 

Итого площадь образуемых земельных 
участков под строительство автодороги 
"Северный обход города Калининграда",                

кв. м 

 

1949200 
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39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ8 630 охранная зона ЛЭП 15 кВ 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ9 1359 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ10 61 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ11 25700 санитарно-защитная полоса водовода 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ12 9569 охранная зона ЛЭП 10 кВ 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ13 709 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ14 6222 
I пояс зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ15 49101 
I пояс зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения 

39:15:000000:ЗУ1(2)/ЧЗУ16 15276 
I пояс зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения 

Всего: 170400  

39:15:000000:ЗУ1(3) под строительство 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

306600 
39:15:000000:ЗУ1(3)/ЧЗУ1 2240 

охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(3)/ЧЗУ2 2375 
охранная зона газопровода высокого 
давления 

39:15:000000:ЗУ1(3)/ЧЗУ3 5886 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:15:000000:ЗУ1(3)/ЧЗУ4 14123 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:15:000000:ЗУ1(3)/ЧЗУ5 1567 
охранная зона объекта культурного 
наследия 

Всего: 26400  

39:15:000000:ЗУ1(4) под строительство 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

100 
- - - 

Всего: - 
 

39:03:000000:ЗУ1 под строительство 
автодороги "Северный 
обход г. Калининграда" 

219200 39:03:000000:ЗУ1/ЧЗУ1 1772 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:03:000000:ЗУ1/ЧЗУ2 1026 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:03:000000:ЗУ1/ЧЗУ3 128 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:03:000000:ЗУ1/ЧЗУ4 34089 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:03:000000:ЗУ1/ЧЗУ5 9372 охранная зона ЛЭП 110 кВ 

39:03:000000:ЗУ1/ЧЗУ6 4708 охранная зона ЛЭП 330 кВ 

Всего: 51100  

 

 



Проект планировки территории с проектом межевания  в его составе  для размещения линейного объекта «Реконструкция II 
очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с 

реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)» в границах II этапа строительства - «От транспортной 
развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» 

Проект межевания 
 

 
                                                                        

3. Выводы 

 

В результате выполнения проекта межевания территории предлагается: 

-  уточнить границы и площадь  ранее образованных и  зарегистрированных 

в ГКН земельных участков с частичным изъятием земли для государственных  

нужд Калининградской области, см. таблицу № 1 «Перечень образуемых 

земельных участков», столбец 4; 

- изъять полностью ранее образованные  и зарегистрированные в ГКН 

земельные участки, см. таблицу № 1 «Перечень образуемых земельных 

участков», столбец 4. 

- образовать путем раздела и объединения новые земельные участки из 

земель, находящихся в государственной собственности, а также из земель ранее 

созданных земельных участков, изымаемых полностью или частично для 

государственных  нужд Калининградской области в соответствии с проектным 

решением (под размещение объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры), см. таблицу № 1 «Перечень образуемых земельных участков», 

столбцы 1, 2, 3. 

 Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках, 

санитарно-защитных зонах от приоритетных источников загрязнения отражены на 

чертеже ПМ – 2 «Проект межевания территории (основной чертеж)». 
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очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с 

реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)» в границах II этапа строительства - «От транспортной 
развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» 

Проект межевания 
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