
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.04.2015                                                                                                № 22 

 

хутор Незаймановский 
 

О переводе земельных участков в земли населенных пунктов                           

на  территории Незаймановского сельского поселения                                       

Тимашевского района   

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2004 № 172-ФЗ                    

«О переводе земель  или земельных участков из одной категории в другую», 

статьей 8 Земельного кодекса Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих  принципах    организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Совета Незаймановского сельского поселения                        

Тимашевского района от 03.09.20123   № 108 «Об утверждении генерального 

плана Незаймановского сельского  поселения Тимашевского района»,                          

решениями Федеральной    кадастровой    палаты Федеральной службы                      

государственной регистрации, кадастра и   картографии по Краснодарскому 

краю от 05.06.20014 № 2343/5/14-249604,    № 2343/5/14-248962, № 2343/5/14-

249086, от 20.06.2014 №2343/5/14-272545,    п о с т а н о в л я ю: 

 1. Земельные участки с кадастровым номером  23:31:0601005:886,                  

площадью 355072 кв.м по адресу: Тимашевский район, в границах ТОО                

«Красная Звезда», секция 11, контур 18, с кадастровым номером 

23:31:0601005:739, площадью 238616кв.м по адресу: Тимашевский район, в 

границах ТОО «Красная Звезда», секция 17, контур 5, с кадастровым номером 

23:31:0601005:956, площадью 256154 кв.м по адресу: Тимашевский район,                

Незаймановский сельский округ, секция 17, контур 17, с кадастровым номером 

23:31:0601005:993, площадью 329991 кв.м по адресу: Тимашевский район,                 

Незаймановское сельское поселение, секция 17, контур 10, участки с                          

кадастровым номером  23:31:0601005:1022, площадью 33466 кв.м, с                           

кадастровым номером 23:31:0601001:338, площадью 25614 кв.м по адресу:               

Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, х.Стринский, секция 

4, контур 37, с кадастровым номером 23:31:0601001:342, площадью 25614 кв.м 

по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, 

 



х.Стринский, секция 4, контур 37, с кадастровым номером  23:31:0601001:213, 

площадью 2276802 кв.м по адресу: Тимашевский район, в границах ТОО 

«Красная Звезда», секция 9, контур 1-01,  с кадастровым номером 

23:31:0601001:335 , площадью 10392  кв.м по адресу: Тимашевский район,                

Незаймановское сельское поселение, х.Стринский, секция 5, контур 20,                            

с кадастровым номером 23:31:0601001:386, площадью 3998 кв.м по адресу:         

Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, х.Стринский, секция 

1, контур 49,  участок 1, с кадастровым номером  23:31:0601005:1433,                       

площадью 53888 кв.м по адресу: Тимашевский район, в границах ТОО                   

«Красная Звезда», с кадастровым номером  23:31:0601005:1436, площадью 

39163 кв.м по адресу: Тимашевский район, в границах ТОО «Красная Звезда», с 

кадастровым номером  23:31:0601005:1457, площадью 53888 кв.м по адресу: 

Тимашевский район, в границах ТОО «Красная Звезда», с кадастровым                    

номером  23:31:0601005:1458, площадью 8427 кв.м по адресу: Тимашевский 

район, в границах ТОО «Красная Звезда», с кадастровым номером  

23:31:0601005:1457, площадью 34159 кв.м по адресу: Тимашевский район, в 

границах ТОО «Красная Звезда», с кадастровым номером  23:31:0601004:85, 

площадью 20123 кв.м по адресу: Тимашевский район, х.Незаймановский, вне 

населенного пункта, секция 14, контур 36, с кадастровым номером  

23:31:0601004:278, площадью 46100 кв.м по адресу: Тимашевский район,                   

Незаймановское сельское поселение, в границах  ТОО «Красная Звезда», секция 

15, контур 56, с кадастровым номером  23:31:0601005:1949, площадью 10476 

кв.м по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение,  

х.Незаймановский,  секция 16, контур 46, участок 3, с кадастровым номером  

23:31:0601005:1950, площадью 8356 кв.м по адресу: Тимашевский район,                   

Незаймановское сельское поселение,  х.Незаймановский,  секция 16, контур 46, 

участок 2, с кадастровым номером  23:31:0601005:1796, площадью 6598 кв.м по 

адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение,  

х.Незаймановский,  секция 16, контур 46, участок 5, с кадастровым номером  

23:31:0601005:1797, площадью 7555 кв.м по адресу: Тимашевский район,                    

Незаймановское сельское поселение,  х.Незаймановский,  секция 16, контур 46, 

участок 4, отнести к землям населенного пункта с видом разрешенного                       

использования для сельскохозяйственного использования. 

 2. Земельные участки с кадастровым номером  23:31:0601005:1230,                  

площадью 101620 кв.м по адресу: Тимашевский район, х.Стринский, тер. СТФ 

1, секция 3, контур 29, с кадастровым номером  23:31:0601005:178, площадью 

18220 кв.м по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское                            

поселение, х.Стринский, ул.Красная, 84 А, с кадастровым номером 

23:31:0601001:309, площадью 15000 кв.м по адресу: Тимашевский район,                  

Незаймановское сельское поселение, х.Стринский, секция 4, контур 37,                         



с кадастровым номером 23:31:0601001:291, площадью 2366 кв.м по адресу:          

Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, х.Стринский, секция 

4, контур 37 (х.Стринский, ул.Северная, 28 А),   с кадастровым номером 

23:31:0601001:289, площадью 8270 кв.м по адресу: Тимашевский район,                    

Незаймановское сельское поселение, х.Стринский, секция 4, контур 37,                            

с кадастровым номером 23:31:0601001:398, площадью 2440 кв.м по адресу:                 

Тимашевский район, х.Стринский, территория МТФ №2, секция 4, контур 

37,участок 1,  с кадастровым номером 23:31:0601001:399, площадью 3400 кв.м 

по адресу: Тимашевский район, х.Стринский, территория МТФ №2, секция 4, 

контур 37,участок 3,   с кадастровым номером 23:31:0601001:400, площадью 

933 кв.м по адресу: Тимашевский район, х.Стринский, территория МТФ №2, 

секция 4, контур 37,участок 2,  с кадастровым номером 23:31:0601001:310, 

площадью 5644 кв.м по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское 

поселение, х.Стринский, территория МТФ №2 (секция 4, контур 37),  с                         

кадастровым номером 23:31:0601001:288, площадью 2798 кв.м по адресу:                  

Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение, х.Стринский, секция 

4, контур 37,  с кадастровым номером  23:31:0601005:1311, площадью 34533 

кв.м по адресу: Тимашевский район, Незаймановское сельское поселение,  

х.Незаймановский, МТФ 1,  секция 16, контур 46,  отнести к землям                             

населенного пункта. 

3. Заведующему  сектором по кадровому  обеспечению и  работе с                    

обращениями граждан  администрации Незаймановского сельского  поселения  

Тимашевского  района (Жукову  Е.В.)  разместить настоящее  постановление  

на официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети                     

«Интернет». 

4. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района (Л.А.Толстых), обнародовать настоящее                   

постановление. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за                   

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения  

Тимашевского района             В.А.Штангей 

 

 


