
Свободные земельные участки 

 

В целях организации работы в 2020 году по улучшению инвестиционного 

климата в Забайкальском крае, повышению позиции региона в Национальном 

рейтинге, создания благоприятной деловой среды Департамент государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края информирует о наличии 

земельных участков, свободных от прав третьих лиц. 

 
Кадастровый 

номер 
Местоположение 

Площадь, 

кв.м 

Вид разрешенного 

использования 

75:32:010223:218 
г. Чита, ул. 

Трактовая  

12855 
Для нежилищного строительства 

75:32:020321:164 
г.Чита, 

ул.Каларская 

739 
Для размещения объектов торговли 

75:32:030765:23 
г.Чита, 

ул.Бабушкина, 100а 

169 Для временного размещения 

торгового павильона 

75:32:040511:3256 
г. Чита, проезд 

Раздольный 

3800 Для размещения объекта 

капитального строительства - 

магазина 

75:32:040507:2879 
г. Чита, ул. Алексея 

Брызгалова 

1000 
для строительства кафе 

75:32:040511:3259 

г. Чита, р-н 

Черновский, 

Раздольный пр., 24 

1680 для размещения объекта 

капитального строительства – 

предприятия автосервиса 

75:32:010428:309 
г.Чита, 

пер.Береговой 

1154 для размещения объекта 

капитального строительства-

спортивно-оздоровительного 

комплекса 

75:32:020307:4 
г.Чита, тракт 

Агинский, 14 а 

600 
для строительства магазина 

75:32:021116:38 
г.Чита, перекресток 

улиц Речная и Лазо 

81 для размещения объекта 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

75:32:040402:173 
г.Чита, 

пр.Пасечный, 106 

49993 для добычи магматических пород 

(диоритов) 

75:32:010302:82 

г.Чита, 

ул.Олимпийская 

(район школы № 17) 

17000 для размещения объекта 

капитального строительства - 

производственной базы 

75:06:080352:51 

пгт.Забайкальск, 

ул.Красноармейская, 

возле дома № 42 

25 для временного размещения 

ремонтной мастерской без права 

капитального строительства 

75:32:020303:71 
г.Чита, тракт 

Агинский 

7027 для размещения объекта 

капитального строительства - 

производственной базы 

75:32:030868:21 
г.Чита, 300 м от 

ул.Богомягкова, 23 

203 для строительства гаражей 

боксового типа 



 

 

75:32:000000:133 

г.Чита, 

ул.Красноармейская, 

2 б 

954 
для строительства гаражей 

боксового типа 

75:32:010311:14 
г.Чита, 

ул.Трактовая, уч.78 

1273 для размещения открытой 

автостоянки (временное хранение 

индивидуальных легковых 

автомобилей) 

75:32:010612:11 
г.Чита, 

ул.Онискевича, 2 б 

553 для строительства гаражей 

боксового типа 

75:32:010632:14 
г.Чита, 

ул.Онискевича, 14 а 

606 для строительства гаражей 

боксового типа 

75:32:040905:47 
г. Чита, ул. Назара 

Губина 

1497 для индивидуального жилищного 

строительства 

75:32:040940:19 г. Чита, ул. Ленская 
1500 для индивидуального жилищного 

строительства 

75:32:040904:37 
г. Чита, мкр. ТУСМ-

4 

1488 для строительства 

индивидуального жилого дома 

 


