
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 13.07.2022         № 195 
г. Курганинск 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Курганинский район от 25 января 2017 г.  

№ 168 «Об утверждении Перечня свободных земельных 

участков на территории муниципального образования 

Курганинский район, предназначенных  

для предоставления гражданам, имеющим  

трех и более детей» 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. 

№ 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,                       

в собственность бесплатно земельных участков, находящихся                                          

в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Курганинский район, 

зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю 29 мая 2017 г. № Ru 235170002017001,            

Совет муниципального образования Курганинский район  р е ш и л: 

 1. Внести в решение Совета муниципального образования Курганинский 

район от 25 января 2017 г. № 168 «Об утверждении Перечня свободных 

земельных участков на территории муниципального образования Курганинский 

район, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается): 

 2. Организационному отделу администрации муниципального 

образования Курганинский район (Юркевич Н.А.) опубликовать настоящее 

решение в установленном законом порядке. 

 3. Отделу информатизации и связи администрации муниципального 

образования Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить настоящее 

решение на официальном сайте администрации муниципального образования 

Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Решение  вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета    

муниципального образования                                

Курганинский район                                               С.А. Маханёв                                               

 



 

Приложение 

к решению Совета 

муниципального образования 

Курганинский район 

от 13.07.2022 № 195 

 

«Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Курганинский район 

от 25 января 2017 г. № 168 

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Курганинский район 

от 13.07.2022 № 195) 

 

 

 

Перечень свободных земельных участков на территории 

муниципального образования Курганинский район, 

предназначенных для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей 

 

 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Местоположен

ие земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наличие зоны 

подтопления 

1 2 3 4 5 6 

станица Темиргоевская  

1 23:16:0202019:674 ул. Армавир-

ская, 54 

2486 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

2 23:16:0202019:684 ул. Армавир-

ская, 58 

2486 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

3 23:16:0202019:671 ул. Октябрь-

ская, 192 

1170 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

4 23:16:0202019:676 ул. Армавир-

ская, 64 

2495 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

 



 

2 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Местоположен

ие земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наличие зоны 

подтопления 

1 2 3 4 5 6 

5 23:16:0202019:683 ул. Армавир-

ская, 62 

2495 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

6 23:16:0202019:679 ул. Армавир-

ская, 56 

2487 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

7 23:16:0202019:678 ул. Армавир-

ская, 52 

2484 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

8 23:16:0202019:675 ул. Армавир-

ская, 60 

2493 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

9 23:16:0202019:677 ул. Армавир-

ская, 50 

2480 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

10 23:16:0202019:682 ул. Армавир-

ская, 48 

2266 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

11 23:16:0202019:681 ул. Армавир-

ская, 55 

1529 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

12 23:16:0202019:673 пер. Ростов-

ский, 2В 

1650 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

13 23:16:0202019:672 пер. Чалова, 22 1117 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

14 23:16:0202019:680 ул. Армавир-

ская, 31 

2385 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

Зона подтопле-

ния территории 

ст. Темиргоев-

ская 

 

станица Михайловская 

 

15 23:16:0503023:93 ул. Сотникова, 

1 

1514 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 



 

3 

 
№ 

п/п 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Местоположен

ие земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Вид 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Наличие зоны 

подтопления 

1 2 3 4 5 6 

 

станица Воздвиженская 

16 23:16:0102001:327

4 

ул. Крайняя, 

3А 

1000 для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

- 

 

станица Петропавловская 

17 23:16:0303002:69 ул. Мира, 13 2234 Земли под 

домами 

индивидуальн

ой жилой 

застройки 

- 

 

поселок Высокий 

18 23:16:1003001:2090 ул. Восточ-

ная, 25 

745 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

19 23:16:1003001:2089 ул. Восточ-

ная, 29 

1021 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

20 23:16:1003001:2098 ул. Восточ-

ная, 23 

864 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

21 23:16:1003001:2087 ул. Восточ-

ная, 21А 

1038 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

22 23:16:1003001:2092 ул. Восточ-

ная, 19А 

1116 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

23 23:16:1003001:2088 ул. Восточ-

ная, 17А 

1089 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

24 23:16:1003001:2093 ул. Восточ-

ная, 15А 

1080 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

 



 

4 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местоположе

ние 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

земельного 

участка 

Наличие зоны 

подтопления 

1 2 3 4 5 6 

25 23:16:1003001:2091 ул. Восточ-

ная, 13А 

1128 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

26 23:16:1003001:2099 ул. Восточ-

ная, 11А 

1018 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

27 23:16:1003001:2094 ул. Восточ-

ная, 29Б 

750 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

28 23:16:1003001:2100 ул. Восточ-

ная, 29А 

750 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

29 23:16:1003001:2096 ул. Восточ-

ная, 35 

1938 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

30 23:16:1003001:2101 ул. Восточ-

ная, 33 

1763 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

31 23:16:1003001:2102 ул. Восточ-

ная, 31А 

601 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

32 23:16:1003001:2095 ул. Восточ-

ная, 31 

611 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

33 23:16:1003001:2097 ул. Восточ-

ная, 27 

997 для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

- 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Курганинский район              А.Н. Ворушилин 

 

 


