
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  

       от 31.01.2017 г.                                                                                № 133 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении перечня  земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения        

личного подсобного хозяйства  

 

 

           Руководствуясь статьей 11.1 Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2014 года  N 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности»  Совет муниципального 

образования Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства, согласно приложению к настоящему решению  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                          

на комиссию по социальным вопросам  (Бронникова). 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                              А.В. Ладанов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от  31.01.2017 г. № 133 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства,  

 
№ 

п/п 
Кадастровый номер ЗУ 

(при его наличии) 
Адрес земельного участка Площадь 

ЗУ 
(кв.м.) 

Вид разрешенного использования ЗУ 

1. 

23:20:1001007:ЗУ1 

Краснодарский край, Мостовский 

район, ст. Переправная,                       

ул. Восточная, 27 
1400,00 

Индивидуальные жилые дома усадебного типа 1-3 

этажа с придомовыми земельными участками (на 

земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства) 

2. 

23:20:1001007:ЗУ2 

Краснодарский край, Мостовский 

район, ст. Переправная,                  

ул. Восточная, 29 
1400,00 

Индивидуальные жилые дома усадебного типа 1-3 

этажа с придомовыми земельными участками (на 

земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства) 

3. 

23:20:1001007:ЗУ3 

Краснодарский край, Мостовский 

район, ст. Переправная,                        

ул. Восточная, 45 
1399,00 

Индивидуальные жилые дома усадебного типа 1-3 

этажа с придомовыми земельными участками (на 

земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства) 

4. 

23:20:1001007:ЗУ4 

Краснодарский край, Мостовский 

район, ст. Переправная,                       

ул. Восточная, 53 
1398,00 

Индивидуальные жилые дома усадебного типа 1-3 

этажа с придомовыми земельными участками (на 

земельных участках, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства) 

 
Начальник управления 

имущественных и земельных отношений                                                                          Е.С. Денисова 


