
Координатору Экологической Вахты 
по Северному Кавказу

А.В.Рудомахе

Поселковая, ул., 36 
г. Майкоп, 385012

О предоставлении земельного участка 
по улице Береговой, 150

Уважаемый Андрей Владимирович!

По поручению администрации муниципального образования город 
Краснодар департаментом архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар (далее -  департамент) 
рассмотрено Ваше обращение о незаконной приватизации и постановке на 
кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером
23:43:0208042:1046 по улице Береговой, 150 в Западном внутригородском 
округе города Краснодара.

По результатам рассмотрения сообщаем, что по информации 
департамента муниципальной собственности и городских земель
администрации распоряжением главы Краснодарского края от 03.03.2008 
№ 110-р «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной 
ответственностью «Инвест-Юг» земельного участка для строительства и 
эксплуатации офисных и административных зданий с подъездными путями в 
городе Краснодаре» обществу с ограниченной ответственностью «Инвест-Юг» 
предоставлен в аренду на сорок девять лет земельный участок площадью 
16659 кв.м для строительства и эксплуатации офисных и административных 
зданий с подъездными путями по ул. Береговой, 150 в Западном 
внутригородском округе города Краснодара.

Заключён договор аренды земельного участка несельскохозяйственного 
назначения от 05.03.2008 № 0000001880.

Согласно договору уступки прав и обязанностей арендатора по договору 
аренды земельного участка от 07.09.2011 права и обязанности по договору 
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 05.03.2008 
№ 0000001880 переданы гражданину Ахеджаку Казбеку Исмаиловичу.
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Учитывая, что договор аренды земельного участка 
несельскохозяйственного назначения от 05.03.2008 № 0000001880 заключался 
департаментом имущественных отношений Краснодарского края, документы, 
послужившие основанием для его заключения, в администрации отсутствуют.

Сформированный земельный участок по улице Береговой, 150 в Западном 
внутригородском округе города Краснодара поставлен на государственный 
кадастровый учёт с кадастровым номером 23:43:0208042:1046.

На основании статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в редакциях, 
действовавших на момент предоставления земельного участка) и в связи с тем, 
что гражданину Ахеджаку Казбеку Исмаиловичу принадлежат на праве 
собственности жилые дома литеры «А», «под/А», «а», «Б», «под/Б», «над/Бб», 
административно-бытовой корпус литер «В» по улице Береговой, 150 в 
Западном внутригородском округе города Краснодара (свидетельства о 
государственной регистрации права от 14.09.2011 серия 23-АК № 146815- 
146817, справка о присвоении административного адреса от 28.06.2011 № 23/3- 
4499) издано постановление администрации от 29.11.2011 № 9348 «О 
предоставлении гражданину К.И.Ахеджаку в собственность за плату 
земельного участка в Западном внутригородском округе города Краснодара» 
(далее -  постановление).

Постановлением гражданину Ахеджаку Казбеку Исмаиловичу 
предоставлен в собственность за плату из земель населенных пунктов 
земельный участок с кадастровым номером 23:43:0208042:1046 площадью 
16659 для индивидуального жилищного строительства и эксплуатации 
административно-бытового корпуса по улице Береговой, 150 в Западном 
внутригородском округе города Краснодара согласно кадастровому паспорту 
земельного участка (копия прилагается).

В соответствии с пунктом 4 постановления между администрацией 
муниципального образования город Краснодар и Ахеджаком К.И. заключён 
договор купли-продажи земельного участка от 02.12.2011 № 1076 (запись 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 09.12.2011 № 23-23-01/1010/2011-241).

По информации департамента городского хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса администрации и администрации Западного 
внутригородского округа города Краснодара обследование земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0208042:1046 по улице Береговой, 150 в 
Западном внутригородском округе города Краснодара на предмет наличия 
зелёных насаждений не производилось, обращений о разрешении вырубки 
зеленых насаждений не поступало, порубочный билет не оформлялся и 
подрядными организациями работы не проводились.

Согласно сведениям информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования город 
Краснодар департаментом на основании обращения ООО «Инвест-Юг» и 
документов, представленных в соответствии со статьёй 51 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации (далее -  кодекс) выданы разрешения на 
строительство комплекса жилых домов от 23.09.2009 № RU 23306000-1324-р на 
строительство первого этапа - 3-этажного жилого дома литер «1», от 23.09.2009 
№ RU 23306000-1325-р на строительство второго этапа -  1-этажного с 
мансардой жилого дома литер «2», от 11.03.2010 № RU 23306000-1441-р на 
строительство 3 этапа -  2-этажного административно-бытового корпуса литер 
«3», от 11.03.2010 № RU 23306000-1442-р на строительство 4 этапа -  1- 
этажного здания гаража литер «4» и от 11.03.2010 № RU 23306000-1443-р на 
строительство 5 этапа -  1-этажного здания гаража на 2 машиноместа литер «5».

На основании статьи 55 кодекса и обращения ООО «Инвест-Юг» 
департаментом введены в эксплуатацию жилые дома литеры «1» и «2» и 
административно-бытовой корпус литер «3» разрешениями на ввод от 
27.07.2011 № RU 23306000-1562-в, RU 23306000-1563-в, RU 23306000-1564-в 
на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0208042:1046 по улице 
Береговой, 150 в Западном внутригородском округе города Краснодара.

Заместитель директора департамента А.И.Оганов

Н.Н.Т олокольникова 
2980138


