
Таблица I

№ 

п/п

Разрешенное использование Адрес

Год              

стр-ва

Кол-во 

этажей

Кол-во 

квартир

Общ. 
площ. 
жил. 
пом.

Проектн. 

площадь
1 2 3 4 5 6 7 8

1 под обслуживание индивидуального жилого дома пос. Прибрежный 400,00
2 для ведения садово-огородного хозяйства пер. Заводской 600,00

для строительства жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)
для строительства жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)
для строительства жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)

6 под существующий жилой дом пер. Заводской, 1Б 1200,00
7 сверхнормативная территория пер. Заводской, 1 400,00
8 для ведения садово-огородного хозяйства пер. Заводской, 1 1048,00

под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)
и размещения локальных очистных сооружений
под строительство жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)
и размещения локальных очистных сооружений
под строительство блокированных жилых домов
и размещения локальных очистных сооружений

8513,00
12 для индивидцуального строительства пос. Прибрежный, участок 1 2500,00
13 под строительство индивидуального жилого дома пер. Заводской, 3А 1518,00

для строительства жилого дома
(объекта индивидуального жилищного строительства)
газификация жилых домов пос. Прибрежный в Московском районе в г. Калининграде
районе в г. Калининграде

16 для проведения проектно-изыскательских работ 3230,00 39:15:151316:6
22087,00

малоэтажная жилая застройка
(под жилой дом индивидуального жилищного фонда
по пер. Заводскому, 1)
малоэтажная жилая застройка
(для индивидуального строительства)
малоэтажная жилая застройка
(под строительство индивидуального жилого дома), в т. ч.:

86,10 6579,00
1 водный объект (ручей Воздушный) 36,00
2 водный объект (ручей Воздушный) 34,00
3 общее пользование водными объектами (озелененные территории общего пользования) 1116,00
4 общее пользование водными объектами (береговая полоса ручья Воздушного) 83,00
5 общее пользование водными объектами (береговая полоса ручья Воздушного) 61,00
6 общее пользование водными объектами (береговая полоса ручья Воздушного) 277,00

1607,00
малоэтажная жилая застройка (под строительство жилого дома объекта
индивидуального жилищного строительства)
малоэтажная жилая застройка (под строительство жилого дома объекта
индивидуального жилищного строительства)

9 коммунальное обслуживание (под размещение инженерных сооружений) 528,00
10 общее пользование территории (проезд) 370,00
11 общее пользование территории (проезд) 2300,00

4798,00
12984,00

600,00

Всего ранее образованных земельных участков, предлагаемых к перераспределению

750,00 39:15:151305:138

8

Территория подлежащая межеванию -

Всего образуемых земельных участков

14

1000,00

Примечание

9

Образуемые земельные участки:

Ранее образованные, сохраняемые земельные участки:
30600,00Площадь территории межевания -

725,00

10

Всего под жилые дома

Всего 

7

пер. Заводской

39:15:151305:139

3723,00
перераспр. зем уч. 39:15:151305:123

1618,00 39:15:151305:1390, 39:15:000000:5803пер. Заводской, 3А

720,00

15 2522,00 39:15:000000:5803
пер Заводской -                      
ул Воскресенская

39:15:151305:123
39:15:151305:40

14 776,00 39:15:151305:1390пер. Заводской

12

13*

Всего 

и гос.земель

и гос.земель
перераспр. зем уч. 39:15:151305:40,

1238,00пер. Заводской, 1 до 1945 г. 1 2 86,1

39:15:151305:1405
39:15:151305:1214

39:15:151316:17

4 800,00 39:15:151316:16

900,00 39:15:151316:15

39:15:151305:37
39:15:151305:38
39:15:151305:39

9 970,00 39:15:151305:137

Всего ранее образованных, сохраняемых земельных участков:

пер. Заводской

пер. Заводской

пер. Заводской

пер. Заводской

пер. Заводской

пер. Заводской

3

11

5


