
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 31.05.2021 г. № _____11
г. Гулькевичи

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Гулькевичский район от 27 января 2017 г. № 9 «Об утверждении перечня 
свободных земельных участков, предназначенных для предоставления в 
аренду в целях индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок) гражданам, имеющим трех и более

детей»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 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», 
Совет муниципального образования Гулькевичский район р е ш и л:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Г улькевичский 
район от 27 января 2017 г. № 9 «Об утверждении перечня свободных земельных 
участков, предназначенных для предоставления в аренду в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) 
гражданам, имеющим трех и более детей», следующие изменения:

1) в наименовании, по тексту решения и приложения слово «аренду» 
заменить словами «собственность бесплатно»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу по делам СМИ управления по социальной работе и 

взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования 
Гулькевичский район опубликовать настоящее решение в общественно
политической газете Гулькевичского района «В 24 часа» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Гулькевичский 
район по бюджету, налогам, сборам и муниципальной собственности.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Гулькевичский район

А.А. Шишикин

Председатель Совета муниципального 
образования Гулькевичский район

________________Л.В.Перевертайло



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению

Совета муниципального образования 
Г улькевичский район 
от 31.05.2021 г. № 11

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Решением

Совета муниципального образования 
Гулькевичский район 

от 27 января 2017 г. № 9 
(в редакции решения Совета 

муниципального образования 
Гулькевичский район 
от 31.05.2021г. № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
свободных земельных участков, предназначенных для 

предоставления в собственность бесплатно в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок) гражданам, 

имеющим трех и более детей

№
п/п

К адастровы й номер 
зем ельного участка

М естополож ение
зем ельного

участка

П лощ адь
зем ель

ного
участка,

кв.м

В ид разреш енного использования

1 2 3 4 5
1 23:06:0102035:50 пос. Кубань, 

ул. П одгорная, 6
1410 для индивидуального ж илищ ного 

строительства
2 23:06:0802067:129 с. О традо- 

О льгинское, 
ул. Лермонтова, 

12

1963 для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебны й 
зем ельны й участок): размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного



2

1 2 3 4 5
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости)

3 23:06:0701001:1290 хут. Тельман, 
ул. М олодеж ная, 

31

1140 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

4 23:06:0701001:1280 хут. Тельман, 
ул. М олодеж ная, 

33

1134 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальны х 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

5 23:06:0701001:1273 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 10

1092 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров,
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которое состоит из 6комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

6 23:06:0701001:1303 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 12

1091 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

7 23:06:0701001:1297 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 13

1026 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек
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8 23:06:0701001:1274 хут. Тельман, 

пер. О сенний, 14
1091 для индивидуального ж илищ ного 

строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

9 23:06:0701001:1278 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 15

1024 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземных 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

10 23:06:0701001:1296 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 17

1021 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела
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на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

11 23:06:0701001:1295 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 19

1026 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

12 23:06:0701001:1292 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 21

1026 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

13 23:06:0701001:1291 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 23

1029 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и
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помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

14 23:06:0701001:1293 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 25

1020 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

15 23:06:0701001:1301 хут. Тельман, 
пер. О сенний, 27

1021 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

16 23:06:0701001:1294 хут. Тельман, 1609 для индивидуального ж илищ ного
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пер. О сенний, 29 строительства: размещ ение 

ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

17 23:06:0701001:1283 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 49

1212 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

18 23:06:0701001:1285 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 50

1193 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты



8

1 2 3 4 5
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

19 23:06:0701001:1277 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 51

1174 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземных 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

20 23:06:0701001:1284 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 52

1154 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

21 23:06:0701001:1300 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 53

1135 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного



9

1 2 3 4 5
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

22 23:06:0701001:1289 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 54

1115 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

23 23:06:0701001:1286 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 55

1096 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

24 23:06:0701001:1288 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 56

1077 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение
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ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

25 23:06:0701001:1287 хут. Тельман, 
ул. Зеленая, 57

1552 для индивидуального ж илищ ного 
строительства: размещ ение 
ж илого дом а (отдельно стоящ его 
здания количеством  надземны х 
этаж ей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и 
помещ ений вспомогательного 
использования, предназначенны х 
для удовлетворения граж данами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их прож иванием  в таком  здании, 
не предназначенного для раздела 
на самостоятельны е объекты  
недвиж имости); выращ ивание 
сельскохозяйственны х культур; 
размещ ение индивидуальных 
гараж ей и хозяйственны х 
построек

26 23:06:0602018:170 пос. Венцы, 
ул. Солнечная, 

47

1500 индивидуальное ж илищ ное 
строительство

27 23:06:0602018:169 пос. Венцы, 
ул. Солнечная, 

45

1500 индивидуальное ж илищ ное 
строительство

».

Исполняющий обязанности 
начальника управления 
имущественных отношений Ю.В.Корниенко


