
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

от ý1 сЕ \o\I Ns \ьо

г. Краснодар

Об изъятии земельных участков для
государственных нужд Краснодарского края

В соответствии со статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 49, 56.2, 56.з, 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей l5.1 Закона Краснодарского кр.ш от 05.11.2002 Ns 5З2-КЗ
<об основах реryлирования земельных отношений в Краснодарском крае),
Схемой территориalльного планироваIlия Краснодарского края, утвержденной
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского kparl
от l0.05.2011 Ns438, государственной программой Краснодарского края
<Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края)), утверждённой
постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского kpall от
12.10.2015 Л! 965, а TaIoKe приказом департамента по архитеIсryре и
градостроительству Краснодарског0 крм от 24.08.2017 Ns 270 <Об утвержлении
документации по ппанировке территории (проекга планировки и проекга
межеванIбI территории) длrI размещения линейного объекга <<Автомобильная
дорога ст-ца Стародеревянковскzш - ст-ца Ленинградская - ст-ца Кисrrяковская на
}п{астке обхода станицы Ленинградской в Ленинградском районе>, в целях
строительства объекга <Авгомобильн€Lя дорога ст-ца Стародеревянковск€Ul -
ст-ца Ленинградскм - ст-ца Кисляковская на )ластке обхода станицы
Ленинградской в Ленинградском районе>> п р и к а з ы в а ю:

l. Изъять для государственных нужд Краснодарского края земельные
участки, указанные в приложении к настоящему прикzву.

2. Правовому управлению (Бабенко):
l) в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего приказа:
направить копию настоящего приказа правообладателям изымаемых

земельных участков;
направить копию настоящего прикrва в Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю;



2

обеспечить огryбликование настоящего приказа в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципiulьных правовых
актов уставом муницип Iьного образования по месту нахождения земельных
участков, подлежащих изъятию;

2) обеспечить мероприятия по определению размера возмещения за
земельные участки, изымаемые для государственньIх нужд Краснодарского
края.

3. Отделу презентационной деятельности, технического сопровождения
и информационного обеспечения (Марченко) в течение десяти дней со дня
вступления в силу настоящего приказа обеспечить его размещение на
официальном сайте министерства транспорта и дорожtIого хозяйства
Краснодарского края в информационЕо-телекоммуникационной сети
<<Интернет> (www.mt,krasnodar.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
А.А. Белугина.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
трех лет.

Министр А.В. Вороновский
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tIЕрЕчЕнь
земельных участков, изымаемых для государственных нужд

Краснодарского края в целях строительства объекта <Автомобильная дорога
ст-ца Стародеревянковскiш - ст-ца Ленинградск€u - ст-ца Кисляковская на участке

обхода станицы Ленинградской в Ленинградском районе>

Таблица

м
л/п

Кадастровый номер
исходного

земельного участка

обrцая
площадь

земельного
участка,

кв.м

Адрес (местоположение)
земельного участка

Категория
земель

Кадастровый номер
изьIмаемого

земельного участка
или условный номер
образуемого участка

(по проекту межевания)

Площадь
земельного

участка,
подлежащаJI

изъятию,
кв.м

l 2 з 4 5 6 1

l 23: l9:0105000:826 5lз49з

Краснодарский край, Ленинградский

район, колхоз имени <<Ленина>,

участок 0, секция 900, контур 4

земли сельско-
хозяйственного

назначения
2З : 1 9:0l 05000:826:ЗУ l 1952



1 2 з 4 5 6
,7

2 2З: l 9:01 05000:398 з73150
Краснодарский край,

Ленинградский район, колхоз имени
кЛенина>>, участок 1, секция 6, контур 41

Земли
сельскохозяйственного

назначения

23: l9:0105000:398:ЗУ1 218зб

1466 1

23: l9:0105000:398:ЗУ3 445

2З : l 9:01 05000:398:ЗУ4 з2

з 2З:19:0l05000:2635 1459825

Краснодарский край,
Ленинградский район, колхоз имени

<Ленина>, участок 0, секция 300, контур 90;

секция 900, контуры l , 6; секция 1 10,

контуры l6,40.

Земли
сельскохозяйственного

назначения

23: l9:0105000:2635:ЗУ1 59986

2З : l 9:01 05000:2635 :ЗУ3 7з

23 : l 9:01 05000:26З5:ЗУ4 69

4 23:l9:0105000:l l17 746з00

Краснодарский край,

Ленинградский район, Ленинградское
сельское поселение, в границах колхоза
имени <Ленина>, участок 0, секция 100,

контур 1

Земли
сельскохозяйствеЕного

назначения

23:19:0l05000:1 l 17:ЗУ1 з2,526

2З: 19:01 05000: 1 1 17:ЗУ3 lб

5 23:19:0105000:790 605500

Краснодарский край, Ленинградский район,
Ленинградское сельское поселение, в

границах колхоза имени (Ленина),

секция 11, контур 5

Земли
сельскохозяйственного

назначения

2З: l 9:0l 05000:790:ЗУ1 25> ,

6 23:19:0105000:791 560985

Краснодарский край, Ленинградский

район, Ленинградское сельское поселение,
в границах колхоза имени (Ленина),

секция 11, контур 9

Земли
сельскохозяйственного

назначения

23: 19:0105000:791 :ЗУ1 22458

tJ

2З : 1 9:0 105000:398:ЗУ2



l 2 3 4 5 6 ]

7 23:19:0105000:792 640595

Краснодарский край, Ленингралский район,
Ленинградское сельское поселение, в

границrrх колхоза имени <<Ленина>,

сектор 1 1, контур 13

Земли
сельскохозяйственного

назначения
23 : l 9:01 05000:792:ЗУ l 24204

8 23: l9:0l05000:793 з56468

Краснодарский край, Ленинградский

район, Ленинградское сельское поселение,
в границах колхоза имени <<Ленина>,

секция 1 l, контур 16,западнiul часть

Земли
сельскохозяйственного

назначения
23: 19:01 05000:793 :ЗУ1 1з212

9 23:19:0000000:1 6722200

Краснодарский край,
Ленингралский район. Староминской

дистанции при JФ25 Краснодарского
отделения Северо-Кавказской железной

дороги

Земли
промышленности,

энергетики,
транспорта, связи,

радиовещания,
телевидения,

информатики, земли

для обеспечения
космической

деятельности, земли
обороны, безопасности

и земли иного
специilльного
назначения

23: l9:0000000:1 :ЗУ1 12097

2З:19:0000000:1 :ЗУ3 l7



1 2 J 4 5 6 7

10
23:19:0105000:1092 74з80

Красноларский край,
Ленинградский район, в границах колхоза
имени <Ленина> участок 1, секции 10, i l

контуры 106,27

Земли
сельскохозяйственного

назначения

23 : 1 9:0105000: 1 092:ЗУ1 219|

11 23:19:0000000:312 9784980

Краснодарский край,
Ленинградский район, в границах

ЗАО ПЗ <Колос>, участок 0, секция 18,

контур 4; участок 0, секция 18, контур 81;

участок 0, секция 1, контур 2101; участок 0,

секция 1, контур 17; участок 0, секция 2,

конryр 30; участок 0, секция 2, контур 25;

участок 0, секция 2, контJр 94; участок 0,

секция 2, контур 22; участок 0, секция 2,

контур 1; )ласток 0, секция 3, контJр 1;

участок 0, секция 3, контур 2; участок 0,

секция 3, контур 3; участок 0, секция 3,

контур 5; участок 0, секция 7, контуры 14,

21; участок 0, секция 7, контур 5

Земли
сельскохозяйственного

назначения

23 : 1 9:0000000:3 12:ЗУ1

23 : l 9:0000000:3 1 2:ЗУ2

23: 1 9:0000000:3 l 2:ЗУ3 69

|2 23:19:0105000:686 4з9000

Краснодарский край,

Ленинградский район, колхоз имени
<<Ленина>>, участок 0, секция l20, контур 20

Земли
сельскохозяйственного

назначения
23: l 9:0 1 05000:686:ЗУ1 26024

ý

260827

эlз



1 2 3 4 5 6 7

1з 23:19:0104000:801 l859728

Краснодарский край,
Ленинградский район, в границirх

ЗАО ПЗ <Колос>, участок 0, секция 7,

контуры i0,24, З001

Земли
сельскохозяйственного

назначения

23: 1 9:0104000:801 :ЗУ1 |45549

2З: 1 9:0 l 04000:801 :ЗУ2 87

23 : 1 9:01 04000:80 1 :ЗУЗ lз8

Заместитель нач€Lпьника отдела подготовки
территорий к строительству правового управления Р.В. Клюев


