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Разрешенное использование

Площадь,

кв.м

Номер кадастрового

земельного участка

Примечание

Ранее образованные зем. участки

зарегистрированные в ГКН, в т.ч.:

1 Общее пользование территории (реконструкция

моста "Высокий" через р.Преголя по ул.Октябрьской

(мост №4) в г.Калининграде)

8700,00 39:15:000000:6614 Подлежит перераспределению

2
Общее пользование территории (реконструкция

моста "Высокий" через р.Преголя по ул.Октябрьской

(мост №4) в г.Калининграде)

175,00 39:15:140201:82 Подлежит перераспределению

3
Под строительство мостового перехода через реки

Старая и Новая Преголя (2 очередь - строительство

съездов с мостового перехода через реки Старая и

Новая Преголя и транспортной развязки в районе

бульвара Солнечный)

100,00 39:15:140309:8 Подлежит перераспределению

4
Под благоустройство и парковочные места к

неоконченному строительством жилому дому со

встроенным паркингом и административными

помещениями

1200,00

39:15:140309:9 Подлежит

перераспределению

5
Под строительство мостового перехода через реки

Старая и Новая Преголя (2 очередь - строительство

съездов с мостового перехода через реки Старая и

Новая Преголя и транспортной развязки в районе

бульвара Солнечный)

510,00 39:15:140309:10 Подлежит перераспределению

6
Коммунальное обслуживание 55,00  39:15:140309:11 Подлежит перераспределению

7
Под КТП-332 18,00

 39:15:140414:3
Сохраняется

8
Под существующие здания, строения, сооружения 2936,00 39:15:140414:4 Сохраняется

9
Для строительства речного вокзала

(Для строительства речного вокзала)

2650,00

(2644,00)

39:15:140414:7

(39:15:140414:52)

Сохраняется

10
Под благоустройство и берегоукрепления

набережной с причалом для маломерных судов в

береговой полосе общего пользования реки Старая

Преголя

1915,00 39:15:140414:6 Подлежит перераспределению

11
Под установку КТП 6,00 39:15:140414:53 Сохраняется

12
Коммунальное обслуживание 149,00 39:15:140414:54 Подлежит перераспределению

13

Под существующий газетно-журнальный киоск 21,00 39:15:140421:25 Сохраняется

14
Для строительства мостового перехода через реки

Старая и Новая Преголя

55701,00 39:15:000000:4480 Подлежит перераспределению

0
в т.ч. часть з/у в границах настоящего проекта: 8240,00

15
Под существующий многоквартирный дом со

встроенными помещениями бытового обслуживания

3415,00 39:15:140413:18 Сохраняется, обременяется

сервитутом для прохождения

инженерных коммуникаций

0
в т.ч. часть з/у в границах настоящего проекта: 100,00

16
Для организации стройплощадки для строительства

объекта "Строительство мостового перехода через

реки Старая и Новая Преголя" в г.Калининграде

825,00 39:15:000000:6584 Подлежит перераспределению

Всего по ранее образованным  земельным

участкам (в границах проектных работ):

27600,00

№16

Зем. уч. под существующие здания, строения, сооружения

Граница проекта планировки

Красные линии

Зем. уч. территории общего пользования (реконструкция

моста "Высокий" через р.Преголя (моста №4) 

Для строительства мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя

Для размещения коммунальных и складских объектов

Зем. уч. подблагоустройство и берегоукрепления набережной с причалом

Водная поверхность р. Преголи

Границы существующих кадастровых

земельных участков

Условные обозначения:

Кадастровый номер земельного участка

для маломерных судов в береговой полосе общего пользования

Зем. уч. для строительства речного вокзала

Зем. уч. под многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями

Зем. уч. под благоустройство и парковочные места 

бытового обслуживания

Береговая полоса р. Преголи 

р.Старая Преголя

             Проект межевания территории,

предусматривающий  размещение  линейного

объекта  в  границах  моста  "Высокий"   через

реку  Преголя  (мост №4)  в  Ленинградском  и

        Московском районах г.Калининграда

Опорный план

Документация по планировке территории 
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Проект   межевания территории, предусматривающий

размещение   линейного   объекта   в  границах моста

"Высокий"     через    реку    Преголя    (мост    №4)    в

Ленинградском и Московском районах г.Калининграда

                                  Опорный план

                                        М 1:500

2

Зона затопления паводковыми водами

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта

 культурного наследия регионального значения

- территории объекта культурного наследия регионального значения

Объект культурного наследия


