
 

                       СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ № 713 
LXX     сессия                                                                                                  VI созыва                                             

  24 декабря 2019 года                                                                                     г. Темрюк 

 
 «О внесении изменений в решение XXXIX сессии Совета муниципального 
образования Темрюкский район VI созыва от 24 ноября 2017 года № 384 

«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 в границах муниципального образования 

Темрюкский район» 
   

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», 
Совет муниципального образования Темрюкский район, р е ш и л: 
          1. Внести в решение XXXIX сессии Совета муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва от 24 ноября 2017 года № 384 «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                       
в границах муниципального образования Темрюкский район» (с изменениями 
от 19 ноября 2019 года № 676) следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции                                   
(приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу решение LXVIII сессии Совета                                   
муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 19 ноября 2019 
года № 697 «О внесении изменений в решение XXXIX сессии Совета                               
муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 24 ноября 2017 
года № 384 «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 в границах муниципального образования Темрюкский район». 

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом                  
печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально             
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования                
Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район, главного 
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архитектора муниципального образования Темрюкский район И.В. Турлюна               
и постоянную комиссию Совета муниципального образования Темрюкский 
район по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и делам молодежи (Чмулева). 

5. Решение «О внесении изменений в решение XXXIX сессии Совета 
муниципального образования Темрюкский район VI созыва от 24 ноября                  
2017 года № 384 «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 в границах муниципального образования 
Темрюкский район» вступает в силу после его официального опубликования.  

 
Глава муниципального образования 
Темрюкский район                                                  

Председатель Совета  
муниципального образования 
Темрюкский район 

 
___________________ Ф.В. Бабенков           _____________ А.И. Шерстнев  
                                                                  
24 декабря 2019 года                           24 декабря 2019 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 к решению LXX сессии Совета                                 
муниципального образования 
Темрюкский район VI созыва 
от 24.12.2019 года № 713 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, 

имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального образования Тем-

рюкский район 
 

№ 
п/п 

Местоположение 
 земельного участка 

Площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м. 

Вид разрешенного  
использования 

Кадастровый номер  
земельного участка 

1 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  

ул. Молодежная, 5 

892 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:418 

2 
Темрюкский район,  
пос. Соленый, 

 ул. Молодежная, 4 

889 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:419 

3 

Темрюкский район,  
пос. Соленый,  

ул. Молодежная, 3 
 

893 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:420 

4 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  

ул. Молодежная, 2 

893 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:421 

5 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  

ул. Молодежная, 1 

903 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:414 

6 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  
ул. Светлая, 5 

902 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:412 

7 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  
ул. Светлая, 4 

894 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:413 

8 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  
ул. Светлая, 3 

886 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:401 

9 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  
ул. Светлая, 2 

878 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:402 

10 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  
ул. Светлая, 1 

896 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:403 

11 
Темрюкский район,  
пос. Соленый, 

 ул. Верхняя, 5 «а» 

887 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:405 
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12 
Темрюкский район, 

 пос. Соленый,  
ул. Верхняя, 4 «а» 

887 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:409 

13 
Темрюкский район,  
пос. Соленый,  

ул. Верхняя, 1 «а» 

943 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0503003:422 

14 
Темрюкский район,  
пос. Веселовка,  
ул. Российская, 21 

1012 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0703004:2150 

15 

Темрюкский район,  
пос. Веселовка,  
ул. Мичурина, 17 

 

982 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный земель-
ный участок) 

23:30:0703004:1603 

16 

Темрюкский район,  
пос. Стрелка,  
пер. Зеленый, 1 

1441 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:1002003:1025 

17 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 6 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:115 

18 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 8 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:132 

19 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 14 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:126 

20 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 16 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:127 

21 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 18 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:129 

22 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 20 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:118 

23 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 22 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:130 

24 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 26 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:124 

25 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 30 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:122 
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26 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 34 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:119 

27 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 42 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:117 

28 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 46 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:131 

29 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 48 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:128 

30 

Темрюкский район,  
ст-ца Тамань,  

ул. Шоссейная, 31  

680 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства  

23:30:0603022:165 

31 

Темрюкский район,  
ст-ца Тамань,  

ул. Шоссейная, 37 

680 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства  

23:30:0603022:168 

32 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 32 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:104 

33 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, 12 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:105 

34 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, 10 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:106 

35 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, 50 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:107 

36 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 
 ул. Горького, 2 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:108 

37 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, 24 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:110 

38 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 4 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:113 
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39 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 28 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:121 

40 

Темрюкский район,  
пос. Кучугуры, 

 ул. Горького, д 38 

1229 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0202007:123 

41 

Темрюкский район,  
п. Гаркуша,  

ул. Набережная, 44 

1050 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0103013:1302 

42 

Темрюкский район,  
п. Гаркуша,  

ул. Набережная, 46 

1500 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0103013:1692 

43 

Темрюкский район,  
п. Гаркуша,  

ул. Набережная, 45 

1500 Для индивидуального 
жилищного строитель-

ства 

23:30:0103013:1691 

 
 


