


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

муниципального образования 

Каневской район 

от 07.02.2019  № 309 

 

        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 населенного пункта 

(приусадебный земельный участок) на территории муниципального образования Каневской район 

 

                                  

№  

п/п 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка 

 кв.м.  

Разрешенное 

использование земельного 

участка 

Кадастровый  

номер земельного 

участка 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

                         Каневское сельское поселение 

1 

Краснодарский край, 

Каневской район, 

станица Каневская, 

ул. Олимпийская, 5 

1000 
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
23:11:0603374:21 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

2 

Краснодарский край, 

Каневской район, 

станица Каневская, 

ул. Олимпийская,7 

1000 
Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
23:11:0603374:20 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

3 
Краснодарский край, 

Каневской район, 
1000 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
23:11:0603378:26 

земельный участок, 

государственная собственность 



 

  

станица Каневская, 

ул. С.Ю.Щербаня, 7 

на который не разграничена 

     Стародеревянковское сельское поселение 

4 

Краснодарский край, 

Каневской район,  

станица 

Стародеревянковская 

ул.Солнечная,15 

900 

для строительства отдельно 

стоящего усадебного 

жилого дома, с 

возможностью содержания 

и разведения домашнего 

скота и птицы 

23:11:0309039:57 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

5 

Краснодарский край, 

Каневской район,  

станица 

Стародеревянковскаяул. 

Октябрьская, 120 А 

1000 

для отдельно стоящего 

усадебного жилого дома с 

участком, с возможностью 

содержания и разведения 

домашнего скота и птицы 

23:11:0309069:308 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

Новодеревянковское сельское поселение 

6 

Краснодарский край, 

Каневской район, станица 

Новодеревянковская  

улица Калинина,32 Б 

1000 

отдельно стоящие 

усадебные жилые дома с 

участками, с возможностью 

содержания разведения 

домашнего скота и птицы 

23:11:0103100:32 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

Челбасское  сельское  поселение 

7 

Краснодарский край, 

Каневской район,  

станица Челбасская,                          

улица Коминтерна,  121 

1000 

для индивидуального 

жилого дома усадебного 

типа (на земельном 

участке, предназначенном 

для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

23:11:0701099:43 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 



 

  

Кубанскостепное сельское поселение 

8 

Краснодарский край, 

Каневской район  

поселок 

Кубанская Степь 

улица Фестивальная, 27 

1000  

для отдельно стоящего 

усадебного жилого дома с 

участками,  

с возможностью 

содержания и разведения 

домашнего скота и птицы 

23:11:0901024:59 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

Красногвардейское сельское поселение 

9 

Краснодарский край, 

Каневской район  

поселок  

Красногвардеец,  

улица Данильченко,26 

 

 

1000  

для отдельно стоящего 

усадебного жилого дома с 

участками, с возможностью 

содержания и разведения 

домашнего скота и птицы 

23:11:0402004:140 земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

10 

Краснодарский край 

Каневской район поселок  

Красногвардеец,  

улица Данильченко,28 

 

 

1000  

для отдельно стоящего 

усадебного жилого дома с 

участками, с возможностью 

содержания и разведения 

домашнего скота и птицы 

 

 

 

23:11:0402004:139 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

Новоминское  сельское  поселение 

11 

Краснодарский край, 

Каневской район,  

станица Новоминская,  

улица Котовского,373 Б 

1000 

для индивидуального 

жилого дома усадебного 

типа (на земельном 

участке, предназначенном 

для ведения личного 

подсобного хозяйства) 

 

 

 

23:11:0202103:69 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

 

 



 

  

Привольненское сельское поселение 

12 

Краснодарский край, 

Каневской район,  

станица Привольная,  

улица Восточная, д 2/1 

1000 

для отдельно стоящего 

усадебного жилого дома с 

участками, с возможностью 

содержания и разведения 

домашнего скота и птицы 

 

 

 

23:11:0505008:18 

земельный участок, 

государственная собственность 

на который не разграничена 

Общее количество земельных 

участков, шт 
12    

Общая  площадь  земельных 

участков, кв.м. 
11900    

 

 

Начальник управления  

имущественных отношений  

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                                                                                   А.В.Миляков 

 


