
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  

от 26 января 2022 г.                                              № 156 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального  

образования Мостовский район от 28 октября 2020 г. № 16  

«Об утверждении перечня земельных участков,  

предназначенных для предоставления в собственность  

бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей,  

в целях индивидуального жилищного строительства  

или ведения личного подсобного хозяйства»  

 

 

Руководствуясь статьей 6 Закона 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 Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 28 октября 2020 г. № 16 «Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства» (в редакции 

решений от 16 декабря 2020г. №41, от 27 января 2021 г. №49, от 25 февраля 

2021 г. №63, от 21 апреля 2021 г. №73, от 23 июня 2021 г. №84,                                       

от 8 сентября 2021 г. №101, от 20 октября 2021 г. №120, от 17 ноября 2021 г. 

№131) изменение, изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                          

на комиссию по социальным вопросам (Бронникова В.Н.). 

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

опубликованию. 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 



Приложение  
к решению Совета  муниципального 
образования Мостовский район  
от 26.01.2022 г. № 156 
 
«Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
решением Совета муниципального 
образования Мостовский район  
от 28.10. 2020 г. № 16 
(в редакции решения Совета  
муниципального образования 
Мостовский район  
от 26.01.2022 г. № 156) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, предназначенных для предоставления в 

собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
ЗУ 

Адрес земельного 
участка 

Площадь 
ЗУ (кв.м.) 

Вид разрешенного 
использования ЗУ 

1. 
23:20:1001007:1751 

 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
станица Переправная,  
улица Восточная, 1 

1401,00 
 

Индивидуальные жилые дома 
усадебного типа 1-3 этажа с 
придомовыми земельными 
участками (на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства) 

2. 
23:20:1001007:1752 

 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
станица Переправная,  
улица Восточная, 3 

1400,00 

Индивидуальные жилые дома 
усадебного типа 1-3 этажа с 
придомовыми земельными 
участками (на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства) 

3. 23:20:1001007:1737 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
станица Переправная,  
улица Восточная, 5 

1400,00 

Индивидуальные жилые дома 
усадебного типа 1-3 этажа с 
придомовыми земельными 
участками (на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 
строительства) 

4. 23:20:1001007:1738 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
станица Переправная,  
улица Восточная, 9 

1400,00 

Индивидуальные жилые дома 
усадебного типа 1-3 этажа с 
придомовыми земельными 
участками (на земельных 
участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного 



строительства) 

5. 23:20:1203001:1595 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
село Заречное,  
улица Пушкина, 20-Г 

1000,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

6. 23:20:0000000:706 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
село Заречное,  
улица Пушкина, 20-Б 

1001,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

7. 23:20:0000000:709 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
село Заречное,  
улица Пушкина 

1000,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

8. 23:20:1203001:1596 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
село Заречное,  
улица Пушкина 

1000,00 

Для индивидуального 
жилищного с троительства 

9. 23:20:0601001:2154 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
станица 
Бесленеевская,  
улица Чкалова, 4 

1193,00 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

10. 23:20:0118001:282 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
хутор Веселый,  
улица Земляничная, 4 

702,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

11. 23:20:0118001:280 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
хутор Веселый,  
улица Земляничная, 6 

702,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

12. 23:20:0118001:281 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
хутор Веселый,  
улица Линейная, 3 

699,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

13. 23:20:0118001:279 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
хутор Веселый,  
улица Линейная, 5 

699,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

14. 23:20:0118001:277 

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
хутор Веселый,  
улица Линейная, 7 

699,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

15. 23:20:0118001:275  

Краснодарский край, 
Мостовский район,  
хутор Веселый,  
улица Линейная, 9 

699,00 

Для индивидуального 
жилищного строительства 

». 

 

Начальник управления 

имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального 

образования Мостовский район                                                   М.В. Мальцев 


