
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 27.01.2021             № 44 
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 (приложение): 

 2. Организационному отделу администрации муниципального 

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

решение на официальном сайте газеты «Курганинские известия». 

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. Маханев                                               



 

Приложение 

к решению Совета 

муниципального образования 

Курганинский район 

от 27.01.2021 № 44 

 

«Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Курганинский район 

от 25 января 2017 г. № 168 

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Курганинский район 

от 27.01.2021 № 44) 

 

 

 

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 

Местоположение 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

1 2 3 4 5 

станица Петропавловская 

1 23:16:0303008:191 ул. Семашко, 14Б 1000 отдельно стоящие жилые 

дома с участками, 

многоквартирные 

(двухквартирные) жилые 

дома (коттеджи) 

2 23:16:0303008:192 ул. Семашко, 14В 1000 отдельно стоящие жилые 

дома с участками, 

многоквартирные 

(двухквартирные) жилые 

дома (коттеджи) 

3 23:16:0303008:193 ул. Семашко, 14Г 1000 отдельно стоящие  

жилые дома с участками, 

многоквартирные 

(двухквартирные) жилые 

дома (коттеджи) 

4 23:16:0303022:284 ул. Садовая, 7 2100 отдельно стоящие 

усадебные жилые дома с 

участками 

 



 

2 

1 2 3 4 5 

станица Константиновская 

5 23:16:0902002:310 ул. Набережная, 

61А 

1981 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

6 23:16:0902003:361 ул. Октябрьская, 

7Б 

700 земельный участок для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

станица Воздвиженская 

7 23:16:0102001:2626 ул. Крайняя, 1А 1000 земельный участок для 

индивидуального 

жилищного строительства 

8 23:16:0102001:2622 ул. Крайняя, 3 1000 земельный участок для 

индивидуального 

жилищного строительства 

хутор Сухой Кут 

9 23:16:0101012:552 ул. Майская,1 А 1000 земельный участок для 

индивидуального 

жилищного строительства 

10 23:16:0101012:631 ул. Коммунаров, 

2Б 

2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

станица Темиргоевская 

11 23:16:0202024:156 ул. Чапаева, 18 1000 отдельно стоящие 

индивидуальные жилые  

12 23:16:0202023:9 ул. Чапаева, 2б 2500 для индивидуального 

жилищного строительства 

13 23:16:0202019:632 ул. Октябрьская, 

180 

1650 для индивидуального 

жилищного строительства 

14 23:16:0202019:630 ул. Октябрьская, 

184 

1170 для индивидуального 

жилищного строительства 

15 23:16:0202019:628 ул. Октябрьская, 

186 

1170 для индивидуального 

жилищного строительства 

16 23:16:0202019:624 ул. Октябрьская, 

188 

1170 для индивидуального 

жилищного строительства 

17 23:16:0202019:625 ул. Октябрьская, 

190 

1170 для индивидуального 

жилищного строительства 

18 23:16:0202019:631 ул. Армавирская, 

35 

1189 для индивидуального 

жилищного строительства 

19 23:16:0202019:627 ул. Армавирская, 

37 

1229 для индивидуального 

жилищного строительства 

20 23:16:0202019:623 ул. Армавирская, 

39 

1268 для индивидуального 

жилищного строительства 

21 23:16:0202019:629 ул. Армавирская, 

41 

1309 для индивидуального 

жилищного строительства 

22 23:16:0202019:626 ул. Армавирская, 

43 

1351 для индивидуального 

жилищного строительства 

поселок Комсомольский 

23 23:16:0401003:482 ул. 8 Марта, 25 1500 земельные участки для 

личного подсобного  

хозяйства; сады, огороды 

24 23:16:0401003:481 ул. 8 Марта, 27 1500 земельные участки для  



 

3 

1 2 3 4 5 

    личного подсобного 

хозяйства; сады, огороды 

25 23:16:0401003:455 ул. Первомайская, 

1Б 

1139 отдельно стоящие 

индивидуальные жилые 

дома с участками 

станица Новоалексеевская 

26 23:16:1002011:296 ул. Подгорная, 

69А 

1137 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

хутор Красное Знамя 

27 23:16:0501001:212 ул. Серова, 32А 1038 отдельно стоящие 

усадебные жилые дома, в 

том числе с местами 

приложения труда и с 

возможностью ведения 

развитого товарного 

личного подсобного 

хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства, 

садоводства, 

огородничества 

28 23:16:0501001:210 ул. Серова, 32Д 1000 отдельно стоящие 

усадебные жилые дома, в 

том числе с местами 

приложения труда и с 

возможностью ведения 

развитого товарного 

личного подсобного 

хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства, 

садоводства, 

огородничества 

станица Михайловская 

29 23:16:0503009:414 пер. Мира, 8 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

30 23:16:0503009:415 пер. Мира, 10 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

31 23:16:0503009:416 пер. Мира, 12 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

32 23:16:0503009:417 пер. Мира, 14 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

33 23:16:0503009:418 пер. Мира, 16 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

34 23:16:0503009:419 пер. Мира, 18 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

35 23:16:0503009:420 пер. Мира, 20 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

36 23:16:0503009:407 пер. Мира, 3 2055 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

37 23:16:0503009:409 пер. Мира, 5 1444 для индивидуального  



 

4 

1 2 3 4 5 

    жилищного строительства 
38 23:16:0503009:410 пер. Мира, 17 1308 для индивидуального 

жилищного строительства 

39 23:16:0503009:411 пер. Мира, 19 1300 для индивидуального 

жилищного строительства 

40 23:16:0503009:424 пер. Мира, 31 2603 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

41 23:16:0503009:426 пер. Мира, 33 2582 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

42 23:16:0503009:427 пер. Мира, 35 2201 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

43 23:16:0503009:423 пер. Мира, 37 2500 для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

 

Глава муниципального образования  

Курганинский район              А.Н. Ворушилин 

 

 


