
Таблица I

№ 

п/п

Разрешенное использование Адрес

Год              

стр-ва

Кол-во 

этажей

Кол-во 

квартир

Общ. 
площ. 
жил. 
пом.

Удельн. 
коэфф. 

зем. 
доли

Нормат. площ. 

зем. участка

Проектн. 

площадь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 под жилой дом индивидуального жилищного фонда ул. Кировоградская, 55 600,00 39:15:120707:43 собственность
2 под жилой дом индивидуального жилищного фонда ул. Кировоградской, 53 600,00 39:15:120707:42 собственность

индивидуальные жилые дома с этажностью 1-3 этажа
с придомовыми земельными участками и дворовыми постройками

4* для ведения садово-огородного хозяйства 61,00 39:15:120702:6 аренда
под строительство жилого дома (объекта индивидуального временный
жилищного строительства) характер
под строительство жилого дома (объекта индивидуального временный
жилищного строительства) характер
для благоустройства территории жилого дома индивидуального
жилищного фонда по улице Белорусской, 35

4153,00

под обслуживание индивидуального жилого дома и локальных
очистных сооружений по улице Белорусской, 38 в Центральном 
районе города Калининграда
под обслуживание индивидуального жилого дома и локальных
очистных сооружений по улице Белорусской, 34 в Центральном
районе города Калининграда

1238,00
5391,00

общее пользование территории 
(резервная территория под развитие ул. Б. Окружной)
общее пользование территории 
(резервная территория под развитие ул. Б. Окружной)
общее пользование территории 
(озеленение специального назначения)
малоэтажная жилая застройка  (для благоустройства территории жилого
дома индивидуального жилищного фонда по ул. Кировоградской, 55)
малоэтажная жилая застройка (для благоустройства территории жилого
дома индивидуального жилищного фонда по ул. Кировоградской, 53)
малоэтажная жилая застройка (для благоустройства территории жилого
дома индивидуального жилищного фонда по ул. Белорусской, 34)

16 бытовое обслуживание 282,00
17 бытовое обслуживание 2057,00
18 магазины 3229,00

общее пользование территории (под разворотное кольцо
общественного автотранспорта)

12479,00

*

**

Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Доступ к земельному участку обеспечить через земельный участок с кадастровым номером 39:15:120702:2.
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Всего ранее образованных, предлагаемых к уточнению земельных участков
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ул. Белорусская, 38 2008 1 1 611,00

ул. Белорусская, 34 2007 3

Всего ранее образованных, сохраняемых земельных участков
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Ранее образованные,  предлагаемые к уточнению земельные участки:
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Итого ранее образованных земельных участков

19

Всего образуемых земельных участков

Примечание

11

Образуемые земельные участки:

17870,00Площадь территории межевания -
Ранее образованные земельные участки, сохраняемые:


