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О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИХСЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

И ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 23:43:0208042:1046, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г.КРАСНОДАР, ул.БЕРЕГОВАЯ 150, В БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЕ РЕКИ КУБАНЬ

На территории города Краснодара в парке 30-летия Победы расположен земельный
участок с кадастровым номером 23:43:0208042:1046 (адрес: г.Краснодар,
ул.Береговая, 150; площадь: 16659.00 кв. м; Категория: Земли поселений;
Разрешенное использование: Для индивидуальной жилой застройки,
Зарегистрированные права: №23-23-01/1010/2011-241  от 09.12.2011г. (собственность),
Ограничения: нет. Схема расположения данного земельного участка - см.
Приложение №1.

На данном земельном участке вырублен лес, который ранее на нем произрастал (об
этом свидетельствует космоснимок данной местности по состоянию на начало 2000гг. -
см. Приложение №2), на его территории построены объекты капитального строительства.
Актуальное состояние данного земельного участка отражено на фотографиях, полученных
при проведении его общественной экологической инспекции - см. Приложение №3.

При этом данный земельный участок захватывает территорию прибрежной зоны реки
Кубань, в нарушение нормы Земельного кодекса РФ, которой без каких-либо исключений
запрещается приватизация земельных участков в береговой полосе водных объектов.
Приватизация данного земельного участка грозит ограничением доступа граждан к
береговой полосе водных объектов общего пользования, к которым относится река
Кубань, что запрещено Водным кодексом РФ.

Постановка на кадастровый учет вышеуказанного земельного участка, частично
расположенного в береговой полосе реки Кубань, с видом разрешенного использования
"Для индивидуальной жилой застройки", которая изначально позволяла его последующую
приватизацию, по мнению нашей организации, также является незаконной.

Прошу в рамках полномочий администрации провести проверку законности
действий по постановке на кадастровый учет вышеуказанного земельного
участка, частично расположенного в береговой полосе реки Кубань, с видом
разрешенного использования "Для индивидуальной жилой застройки",
позволяющим его последующую приватизацию, а также действий по
приватизации вышеуказанного земельного участка.
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отметка о получении обращенияТакже прошу сообщить, какими решениями
и документами администрации города
Краснодара, либо подразделений
администрации, были оформлены



постановка на кадастровый земельный учет данного земельного участка и его
приватизация. Прошу направить в адрес нашей организации копии этих
документов. Помимо этого, прошу сообщить, кто являлся собственником данного
земельного участка при начальной приватизации и кто является его
собственником сейчас, проводились ли публичные слушания при изменении
целевого назначения данного земельного участка, либо иные мероприятия по
учету общественного мнения.

По результатам проверки, в случае выявления нарушений законодательства,
прошу принять соответствующие меры  реагирования.

Письменный мотивированный ответ содержащий информацию о результатах
проверки и принятых мерах, а запрашиваемые сведения и документы прошу
направить по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36. Электронную копию
ответа прошу также направить на адрес электронной почты: ewnc.off@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.
тел.: (918)4284284

ПРИЛОЖЕНИЯ
1) Схема расположения земельного участка с кадастровым номером

23:43:0208042:1046 (г.Краснодар, ул.Береговая, 150).
2) Схема исходного состояния земельного участка 23:43:0208042:1046.
3) Фотографии актуального состояния земельного участка
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