
Жилой дом литер «А» по улице Карасунской, 83 в Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара (справка об определении строительного адреса от 
16.04.2014 № 23/3-5238) принадлежит на праве общей долевой собственности 
гражданам Кулик Надежде Петровне (свидетельство о государственной регистрации 
права от 29.08.2013 серия 23-АЛ № 862326), Киселевой Екатерине Ивановне 
(свидетельство о государственной регистрации права от 16.06.2014 серия 23-АМ № 
636064), Кулику Евгению Анатольевичу (свидетельство о государственной 
регистрации права от 16.06.2014 серия 23-АМ № 636063).
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
01.11.2013 № 8391 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане соответствующей территории по ул. Карасунской, 83 в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара» утверждена схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории 
площадью 1400 кв.м для индивидуального жилищного строительства по улице 
Карасунской, 83 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.
Сформированный земельный участок поставлен на государственный кадастровый учёт 
с кадастровым номером: 23:43:0407002:200.
Граждане Кулик Надежда Петровна, Киселева Екатерина Ивановна, Кулик Евгений 
Анатольевич обратились в администрацию муниципального образования город 
Краснодар с заявлением о предоставлении в общую долевую собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ул. 
Карасунской, 83 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.
В соответствии со статьями 36, 56 Земельного кодекса Российской Федерации и 
статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л 
я ю:
1. Предоставить гражданам Кулику Евгению Анатольевичу, Киселевой Екатерине 
Ивановне бесплатно, Кулик Надежде Петровне за плату и бесплатно в общую долевую 
собственность пропорционально долям в праве общей долевой собственности на 
домовладение, из земель населённых пунктов земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0407002:200 площадью 1400 кв.м, расположенный в 3-м поясе зоны 
санитарной охраны водозабора, охранной зоне водного объекта Карасун (50 м), для 
индивидуального жилищного строительства по ул. Карасунской, 83 в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара согласно кадастровому паспорту 
земельного участка.
2. Установить ограничение прав на земельный участок: соблюдать условия 
использования земельного участка, расположенного в 3-м поясе зоны санитарной 
охраны водозабора, охранной зоне водного объекта Карасун (50 м).
3. Гражданке Н.П.Кулик:
3.1. В течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка произвести оплату земельного участка в сумме 17 332,56 
рубля согласно расчёту стоимости доли земельного участка по ул. Карасунской, 83 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара от 02.09.2014.
3.2. В течение 30 дней с момента получения проекта договора купли-продажи 
земельного участка подписать и возвратить его в департамент муниципальной 
собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар.
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4. Рекомендовать гражданам Е.А.Кулику, Е.И.Киселевой не позднее чем через 30 
дней со дня издания настоящего постановления обратиться в Управление Росреестра 
по Краснодарскому краю для государственной регистрации права на земельный 
участок и представить в департамент муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город Краснодар сведения о 
государственной регистрации права на земельный участок.
5. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации 
муниципального образования город Краснодар (Бойченко) оформить гражданке 
Н.П.Кулик договор купли-продажи земельного участка, включив в него условие о 
соблюдении режима использования земельного участка, расположенного в 3-м поясе 
зоны санитарной охраны водозабора, охранной зоне водного объекта Карасун (50 
м). 
6. В случае невнесения оплаты в срок, указанный в подпункте 3.1 пункта 3, а 
также невыполнения требований, указанных в подпункте 3.2 пункта 3, настоящее 
постановление подлежит отмене.
7. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар (Мазурок) внести соответствующие изменения в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования город Краснодар. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент 
муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар (Бойченко). 
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