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Перечень предлагаемых в аренду земельных участков

Для строительства объектов коммерческого назначения:
1. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Гагарина,65а, площадью 0,4769 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0201002:5905, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства придорожного кафе, торговых павильонов.
2. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-восток в 127 метрах от жилого дома № 187 по ул.Брянская, площадью 0,6609 га, имеющего кадастровый номер 42:26:0402001:449, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства гаража-бокса.
3. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на северо-восток в 13 метрах от нежилого здания по ул.Топкинская,17/3), площадью 0,14 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:2091, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства двухэтажного гаража-бокса. 
4. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-запад в 58 метрах от нежилого здания № 26 по ул.Мечникова, площадью 0,25 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0401005:4599, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства пилорамы.
5. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Наклонная,59, площадью 0,3018 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0402001:89, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства теплицы. 
6. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Проезжая,50, площадью 7,4503 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0302001:62, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства автокомплекса. 
7. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.Северная промзона,30, площадью 6,6785 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0101001:4032, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства энерготехнологического комплекса глубокой переработки угля.
8. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на северо-восток в 26 метрах от жилого дома № 39 по ул.Григорченкова, площадью 0,0465 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:24716, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, объект складского назначения. 
9. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на северо-восток в 71 метрах от жилого дома № 28 по ул.Казаковская, площадью 0,072 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0401005:4497, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства магазина. 
10. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-запад в 8 метрах от жилого дома № 6/3 по ул.Топкинская, площадью 0,0474 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:25188, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства здания бизнес-центра. 
11. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.Северная промзона,1а, площадью 1,4626 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0101001:1538, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства установки комплексной подготовки нефти. 
12. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-запад в 122 метрах от нежилого здания № 1 по ул.Заводская, площадью 0,1685 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0401002:1431, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства склада. 
13. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, п.Никитинский, на северо-запад в 28 метрах от нежилого здания № 21 по просп.Шахтеров,21, площадью 0,189 га, имеющий кадастровый номер 42:06:0401001:965, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства магазина. 
14. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ламповая,2б площадью 0,25 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0401003:3677, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства шиномонтажной мастерской 

II. Для целей не связанных со строительством (коммерческая деятельность):
1. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Кирсанова,10/1, площадью 1,0619 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0201003:12992, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для не связанных со строительством целей (под спортплощадкой). 
2. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на северо-запад в 9 метрах от нежилого здания по ул.Топкинская,182, площадью 0,4438 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:19936, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для не связанных со строительством целей (размещение модульного склада). 
3. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мусохранова,1б, площадью 0,1 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0201002:6045, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для не связанных со строительством целей (размещение автостоянки).
4. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Григорченкова,49/1, площадью 0,0603 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27255, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для не связанных со строительством целей (организация открытой автостоянки).
5. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, на юго-восток в 160 метрах от нежилого здания по ул.Проезжая,9 площадью 0,1 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0302001:842, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для не связанных со строительством целей (организация пункта по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов). 
6. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, улица Суворова,9а, площадью 0,1215 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0201001:170, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для не связанных со строительством целей (организация автостоянки).

III. Для строительства и установки индивидуальных гаражей:
1. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд    № 10, место № 293з, площадью 0,003 га, имеющего кадастровый номер 42:26:0301001:26328, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в                  кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального                          гаража. 
2. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 293ж, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:26421, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в                 кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального           гаража. 
3. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 293д, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:26423, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в                  кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
4. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 184, в районе пер.Балканский, ряд № 6, место № 304, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27064, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
5. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 293г, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:26419, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
6. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 184, в районе пер.Балканский, ряд № 6, место № 279, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27040, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
7. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 293в, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:26547, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
8. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 293б, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:26332, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
9. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 293а, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27043, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
10. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 293, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27062, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража.
11. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка № 9 в районе объездной автодороги, гидроузел № 2, ряд № 10, место № 292, площадью 0,003 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27100, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального гаража. 
12. Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г.Ленинск-Кузнецкий, в районе жилого дома по ул.Топкинская,156б, место № 1, площадью       0,0019 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27161, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для не связанных со строительством целей (размещение металлического гаража). 

IV. Для индивидуального жилищного строительства:
1. Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Энергетиков,34, площадью       0,15 га, имеющий кадастровый номер 42:26:0301001:27050, из земель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства индивидуального жилого дома. 





