


ПРИЛОЖЕНИЕ 
    к решению Совета 

муниципального образования 
Каневской район 

от 21.08.2019  № 355 
 

 
        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,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Олимпийская, д. 13 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:11 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

2 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Олимпийская, д. 15 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:4 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 



 
  

3 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Олимпийская, д. 21 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:2 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

4 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Архитектурная, д 6 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:3 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

5 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Архитектурная, д 10 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:15 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

6 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Архитектурная, д 18 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:8 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

7 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Архитектурная, д 20 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:18 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

8 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Архитектурная, д 24 

1000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0603374:6 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

9 Краснодарский край,  
р-н Каневской,  1000 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 23:11:0603374:10 земельный участок, 
государственная 



 
  

ст-ца Каневская,  
ул. Архитектурная, д 26 

собственность на который не 
разграничена 

10 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Каневская,  
ул. Архитектурная, 52 

1000 

Для отдельно стоящего 
усадебного жилого дома с 
участком, с возможностью 
содержания и разведения 
домашнего скота и птицы 

23:11:0603375:18 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

Привольненское  сельское поселение 

11 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

хутор Труд,                               
ул. Верхняя, 2А 

1696 для ведения личного 
подсобного хозяйства 23:11:0502001:78 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

12 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

хутор Труд,                               
ул. Длинная, 20 А                               

2101 
Для ведения личного 

подсобного хозяйства с 
правом строительства 

23:11:0502004:38 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

Новодеревянковское сельское поселение 

13 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Новодеревянковская, ул. 
Пушкина, 146 К 

2169 

для строительства отдельно 
стоящего усадебного жилого 

дома с участком, с 
возможностью содержания и 
разведения домашнего скота 

и птицы 

23:11:0103022:16 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

14 
Краснодарский край,  

р-н Каневской,  
ст-ца Новодеревянковская, ул. 

2165 
для строительства отдельно 
стоящего усадебного жилого 

дома с участком, с 
23:11:0103022:17 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 



 
  

Пушкина, 146 Г возможностью содержания и 
разведения домашнего скота 

и птицы 

разграничена 

15 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Новодеревянковская, ул. 
Пушкина, 146 Д 

2165 

для строительства отдельно 
стоящего усадебного жилого 

дома с участком, с 
возможностью содержания и 
разведения домашнего скота 

и птицы 

23:11:0103022:18 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

16 

Краснодарский край,  
р-н Каневской,  

ст-ца Новодеревянковская, ул. 
Пушкина, 146 А 

2408 

для строительства отдельно 
стоящего усадебного жилого 

дома с участком, с 
возможностью содержания и 
разведения домашнего скота 

и птицы 

23:11:0103022:19 

земельный участок, 
государственная 

собственность на который не 
разграничена 

Общее количество земельных 
участков, шт 16    

Общая  площадь  земельных 
участков, кв.м. 22704    

 
 
 

Начальник управления  
имущественных отношений  
администрации муниципального 
образования Каневской район                                                                                                                   А.В.Миляков 

 


