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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 19.11.2020 № 4 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2021 году»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьёй 25 
Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 19.11.2020 № 4 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению 
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2021 году» следующие изменения:

1.1. По тексту приложения слова «Управление по физической культуре и спорту» заменить словами «Департамент по 
физической культуре и спорту».

1.2. В Программу по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2021 году 
внести изменения согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара 

В.Ф.Галушко.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 3
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 17.12.2020 № 5 п. 4 «О местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление ад-
министрации муниципального образования город Краснодар от 10.02.2021 № 479, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2020 № 5 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального 
образования город Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «33 931 582,9» заменить цифрами «33 931 376,3».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «37 721 719,3» заменить цифрами «38 093 694,6».
1.3. В подпункте 1.4 пункта 1 цифры «3 790 136,4» заменить цифрами «4 162 318,3».
1.4. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «29 754 007,0» заменить цифрами «30 144 841,5».
1.5. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «29 754 007,0» заменить цифрами «30 144 841,5».
1.6. В подпункте 12.2 пункта 12 цифры «125 301,2» заменить цифрами «112 713,3».
1.7. В пункте 21 цифры «10 978 060,0» заменить цифрами «11 368 894,5».
1.8. В пункте 22 цифры «4 591 280,4» заменить цифрами «4 595 761,9».
1.9. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Главным распорядителям средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

обеспечить:
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утверждённы-

ми им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществление контроля за исполнением му-
ниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования город 
Краснодар;

уменьшение объёма утверждённых бюджетных ассигнований в случае образования экономии по итогам конкурсных 
процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования город Краснодар.».

1.10. Приложения № 1, 4, 5, 7 – 15, 24, 25 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 14.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
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3. Опубликовать официально настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, 

финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 6
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 27.06.2019 № 76 п. 5 «Об утверждении Правил инвентаризации

зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление ад-
министрации муниципального образования город Краснодар от 02.02.2021 № 357, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 27.06.2019 № 76 п. 5 «Об утверждении Правил инвентаризации 
зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «инвентаризации зелёных насаждений на территории» заменить словами «ин-
вентаризации озеленённых территорий в границах» в соответствующих падежах.

1.2. В наименовании и пункте 1 раздела I Правил инвентаризации зелёных насаждений на территории муниципального 
образования город Краснодар (далее – Правила) слова «инвентаризации зелёных насаждений на территории» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «инвентаризации озеленённых территорий в границах» в соответствующих падежах.

1.3. Абзац пятый пункта 2 раздела I Правил изложить в следующей редакции:
«инвентаризация озеленённых территорий – проведение работ по установлению качественных и количественных па-

раметров озеленённых территорий, организации учёта зелёных насаждений и осуществления контроля за их состоянием;».
1.4. Абзац восьмой пункта 2 раздела I Правил изложить в следующей редакции:
«озеленённые территории – территории, на которых располагаются природные и искусственно созданные садово-

парковые комплексы и объекты, территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70 
процентов поверхности которых занято зелёными насаждениями;».

1.5. Пункт 2 раздела I Правил дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«реестр озеленённых территорий – перечень озеленённых территорий общего пользования, включающий данные учё-

та зелёных насаждений.».
1.6. Абзац первый пункта 3 раздела I Правил изложить в следующей редакции:
«3. Проведение инвентаризации озеленённых территорий в границах муниципального образования город Краснодар 

(далее – инвентаризация озеленённых территорий) осуществляется администрацией муниципального образования город 
Краснодар в соответствии с настоящими Правилами.».

1.7. В абзаце втором пункта 3 раздела I и далее по тексту Правил слова «инвентаризации зелёных насаждений» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «инвентаризации озеленённых территорий» в соответствующих падежах.

1.8. Пункт 6 раздела II Правил дополнить абзацем пятым следующего содержания:
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«Отнесение озеленённых территорий к I и II группы осуществляется в соответствии с разделом II и приложением № 3 
Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар утверждённых решением городской 
Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6.».

1.9. В пунктах 13, 14 раздела III Правил слова «реестре зелёных насаждений» в соответствующих падежах заменить 
словами «реестре озеленённых территорий» в соответствующих падежах.

1.10. Приложение к Правилам изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 25.11.2010 № 4 п. 7 «Об утверждении Положения об оплате труда

работников муниципальных учреждений муниципального
образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление ад-
министрации муниципального образования город Краснодар от 08.02.2021 № 459, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 7 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюджетной и налоговой политике» заме-
нить словами «комитет городской Думы Краснодара по экономике, финансово-бюджетной и налоговой политике».

1.2. Раздел «Учреждения, отнесённые к 4 группе по оплате труда» приложения № 1 к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

«9. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр событий».».
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

правоотношения, связанные с оплатой труда работников муниципального бюджетного учреждения муниципального об-
разования город Краснодар «Центр событий», возникшие с 22.01.2021.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, 
финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 14
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара 
от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Краснодар»

В целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности, в соответствии со статьёй 25 Устава му-
ниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

в приложении № 2 слова:

«Боровая 
Мария Христофоровна

– представитель общественности муниципального образования город Красно-
дар (по согласованию)»

заменить словами:

«Тимофеев
Виктор Викторович

– представитель Общественной палаты муниципального образования город 
Краснодар, председатель комиссии по градостроительству, архитектурной 
деятельности, землеустройству, экологии и охране окружающей среды (по 
согласованию)».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 15
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 23.03.2017 № 33 п. 10 
«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, в городской Думе Краснодара»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 23.03.2017 № 33 п. 10 «Об утверждении Положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в городской Думе Краснодара» следующие 
изменения:

1.1. В абзаце восьмом главы 1 приложения цифру «2.» исключить.
1.2. В абзаце девятом главы 1 приложения цифру «3.» исключить.
1.3. Подпункт 3 пункта 1 главы 6 приложения изложить в следующей редакции:
«3) возмещение расходов по найму жилого помещения по фактическим затратам, подтверждённым соответствующи-

ми документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при слу-
жебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, 
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений, утверждённых постанов-
лением Правительства России от 22.08.2020 № 1267 «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму 
жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных 
гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, 
работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 
и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812.».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по местному 

самоуправлению (Садоян).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко



19

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 17
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 29.10.2009 № 63 п. 7 «О муниципальных должностях

и лицах, замещающих муниципальные должности
в муниципальном образовании город Краснодар»

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», 
Устава муниципального образования город Краснодар, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования 
город Краснодар, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 7 «О муниципальных должностях и лицах, за-
мещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения, преамбуле приложения слова «на постоянной основе» заменить словами «на постоянной 
основе, являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) 
основе».

1.2. В статье 1 приложения слова «действующей на постоянной основе, с правом решающего голоса» заменить слова-
ми «действующей на постоянной основе, являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в 
комиссии на постоянной (штатной) основе».

1.3. Статью 12 приложения изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих муниципальные должности
1. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности Российской Феде-

рации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности госу-
дарственной или муниципальной службы, если иное не установлено федеральными законами.

2. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если 
федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе:

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счёт средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государ-
ственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информаци-
онного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными ме-
роприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 
муниципального образования и передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее долж-
ность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее по-
дарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным ме-
роприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счёт средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов 
Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов госу-
дарственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными 
организациями;

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с вы-
полнением служебных обязанностей.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если 
федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
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должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта.

4.2. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муниципальной должно-
сти, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей главе администрации (губернатору) Краснодарского края 
в порядке, установленном законом Краснодарского края.

4.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лица-
ми, замещающими муниципальные должности, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

5. Лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные 
частями 1 – 4.1 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Лица, замещающие муниципальные должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в це-
лях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления не могут представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по ука-
занным должностям.».

1.4. В пункте 2) части 1 статьи 14 после слов «неполных сведений» дополнить словами «, если иное не установлено 
федеральными законами».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты граждан (Бурлачко).

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
VIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.02.2021        № 8 п. 18
г. Краснодар

Об утверждении Положения об общественных советах 
при городской Думе Краснодара и об отдельных вопросах 

осуществления общественного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», согласно статье 25 
Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об общественных советах при городской Думе Краснодара и об отдельных вопросах осу-
ществления общественного контроля (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты граждан (Бурлачко).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 01.02.2021  № 308
г. Краснодар

Об утверждении отчёта об итогах эмиссии 
муниципальных ценных бумаг в виде облигаций

муниципального образования город Краснодар за 2020 год

В соответствии со статьёй 121.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государствен-
ных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчётах о проведённой эмиссии» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчёт об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг в виде облигаций муниципального образования 
город Краснодар за 2020 год (прилагается).

2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Чулков) и управлению 
экономики администрации муниципального образования город Краснодар (Васильченко) направить в установленном по-
рядке в Министерство финансов Российской Федерации отчёт об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг в виде 
облигаций муниципального образования город Краснодар за 2020 год.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 01.02.2021  № 309
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.С.Бекасовой разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2

Гражданке Бекасовой Анастасии Сергеевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0302013:91 площадью 230 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищ-
ное строительство» по адресу: г. Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2 (государственная регистрация права от 13.12.2018 № 
23:43:0302013:91-23/001/2018-5).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в центральной общественно-деловой зоне (ОД.1), где к предельным параметрам разрешённого стро-
ительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков, и от границы, отделяющей земельный участок от территории 
общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Бекасова Анастасия Сергеевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0302013:91 площадью 230 кв. м 
по адресу: г. Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
территории общего пользования по пер. Колхозному – 2,1 м, от территории общего пользования по пр. 2-му Колхозно-
му – 0,2 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.11.2020 № 4914 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.С.Бекасовой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2» назначены публичные слушания по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке А.С.Бекасовой 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. 
Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке А.С.Бекасовой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: г. Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 05.12.2020 и 
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размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 05.12.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
А.С.Бекасовой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0302013:91 площадью 230 кв. м по адресу: г. Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2 – для строи-
тельства индивидуального жилого дома, определив отступ от территории общего пользования по пер. Колхозному – 2,1 м, 
от территории общего пользования по пр. 2-му Колхозному – 0,2 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Бекасовой Анастасии Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0302013:91 площадью 230 кв. м по адресу: 
г. Краснодар, пр. 2-й Колхозный, 2 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от территории 
общего пользования по пер. Колхозному – 2,1 м, от территории общего пользования по пр. 2-му Колхозному – 0,2 м.

2. Рекомендовать гражданке А.С.Бекасовой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 20.10.2020, подготовленном МБУ МОГК «Институт Горкадастрпроект». 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 01.02.2021  № 310
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014

№ 2315 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией муниципального

образования город Краснодар муниципальной услуги  
«Выдача порубочного билета»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014 № 2315 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 подраздела I.I раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета» (далее – Административный регла-
мент) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Настоящий Административный регламент распространяет своё действие на отношения в сфере охраны зелёных 
насаждений, расположенных на землях населённых пунктов независимо от формы собственности, за исключением зе-
мельных участков, отнесённых к территориальным зонам специального назначения, зонам военных объектов, а также 
земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, и участков, предоставленных садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам, земельных участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и землях лесного фонда, 
земельных участков в составе зон сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягодными 
насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых 
растений.».

1.2. Пункт 2 подраздела I.II раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются лица, осуществляющие хозяй-

ственную и иную деятельность на землях населённых пунктов муниципального образования город Краснодар, за исклю-
чением земель, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Административного регламента, для которой требуется 
вырубка (уничтожение), санитарная, омолаживающая или формовочная обрезка зелёных насаждений, а также их предста-
вители, наделённые соответствующими полномочиями.».

1.3. В подпункте 47.4 пункта 47, подпункте 48.1 пункта 48, подпункте 50.1 пункта 50 подраздела III.II раздела 
III Административного регламента слова «, начальником отдела озеленения» в соответствующих падежах исклю-
чить.
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2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.02.2021  № 360
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 22.12.2020 

№ 5612 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 

№ 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений 

муниципального образования город Краснодар, находящихся 
в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2020 № 5612 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных органи-
заций и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении 
департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021, за 

исключением подпункта 1.5.2 подпункта 1.5, подпунктов 1.6.2 и 1.6.3 подпункта 1.6 пункта 1, распространяющих своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 22.12.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 02.02.2021  № 363
г. Краснодар

О разрешении разработки проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени Дзержинского, Брянской, Офицерской, Морской в Западном 

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 
муниципального образования город Краснодар подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 
Дзержинского, Брянской, Офицерской, Морской в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях опреде-
ления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены крас-
ных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, огра-
ниченной улицами имени Дзержинского, Брянской, Офицерской, Морской в Западном внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» муниципального образования город Краснодар проекта межевания территории, ограниченной улицами 
имени Дзержинского, Брянской, Офицерской, Морской в Западном внутригородском округе города Краснодара, осуще-
ствить его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 02.02.2021  № 364
г. Краснодар

О разрешении разработки проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Ставропольской, Кубанской в Карасунском

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 
муниципального образования город Краснодар подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Став-
ропольской, Кубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроен-
ных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 
собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Ставропольской, Кубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» муниципального образования город Краснодар проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Ставропольской, Кубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, осуществить его проверку на 
соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.02.2021  № 378
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации
 муниципального образования город Краснодар от 14.05.2018 № 1963

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

в рамках муниципальной программы муниципального образования
 город Краснодар «Развитие гражданского общества»

 В целях внесения редакционных уточнений и в связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедши-
ми в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.05.2018 № 1963 
«Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в рам-
ках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» следу-
ющее изменение:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Ю.Смертина.

Глава муниципального 
образования город Краснодар    Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 04.02.2021  № 412
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых 
временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными со-
оружениями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушени-
ем порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т 
а н о в л я ю:

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных сооружений, установленных на терри-
тории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению в соответствии с решением о перемещении 
(демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения времен-
ных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар 
от 01.02.2021.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение временных сооружений от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 04.02.2021  № 413
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории 

муниципального образования город Краснодар без разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 
«Об утверждении Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на тер-
ритории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на терри-
тории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, согласно приложению в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, 
рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 01.02.2021.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение рекламных конструкций от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
 

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.02.2021  № 415
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

в целях внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом им. 
Писателя Знаменского, улицами им. Валерия Гассия, им. Снесарева 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.05.2020 № 1995 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в целях внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, ули-
цами им. Валерия Гассия, им. Снесарева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» разрешена подготов-
ка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 
внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, улицами им. 
Валерия Гассия, им. Снесарева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлена документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии) в целях внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, 
улицами им. Валерия Гассия, им. Снесарева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленную документацию по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, улицами им. Валерия Гассия, им. Снесарева в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара, для рассмотрения на общественных обсуждениях (протокол № 
10 от 10.09.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.10.2020 № 4472 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения измене-
ний в проект планировки территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, улицами им. Валерия Гассия, 
им. Снесарева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в проект 
планировки территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменского, улицами им. Валерия Гассия, им. Снеса-
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рева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений 
15.12.2020 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и 11.12.2020 размещено на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка для строительства до-
школьной образовательной организации.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар принять решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в целях внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом им. Пи-
сателя Знаменского, улицами им. Валерия Гассия, им. Снесарева в Карасунском внутригородском округе города Красно-
дара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации 
(протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории) в целях внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом им. Писателя Знаменско-
го, улицами им. Валерия Гассия, им. Снесарева в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.02.2021  № 416
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные услуги,
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Парки культуры и отдыха города Краснодара»
муниципального образования город Краснодар

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2020  
№ 3420 «Об утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар, оказываемые (выполняемые) 
ими сверх установленного муниципального задания за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Парки культуры и отдыха города Краснодара» муниципального образования город 
Краснодар (далее – МБУК «Краснодарские парки»), согласно приложению.

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности МБУК «Краснодарские парки».

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 04.02.2021  № 418
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения ООО «КраснодарСтройАгро» от 
21.01.2021 № 29/1272-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

 1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0106012:4820 площадью 2828 кв. м, местоположение 
которого: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Колосистый, к категории земель населённых пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к кото-
рой отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.02.2021  № 419
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Д.П.Пономаренко разрешения на
 отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
городской округ муниципальное образование город Краснодар,

 город Краснодар, жилой район Новознаменский, проезд 3-й Слободской, 10

Гражданину Пономаренко Денису Павловичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0416009:70 площадью 521 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: городской округ муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, жилой рай-
он Новознаменский, проезд 3-й Слободской, 10 (государственная регистрация права от 10.08.2018 № 23:43:0416009:70-
23/001/2018-1).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Пономаренко Денис Павлович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0416009:70 площадью 521 кв. м по адресу: 
городской округ муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, жилой район Новознаменский, проезд 
3-й Слободской, 10 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земель-
ного участка с кадастровым номером: 23:43:0416009:57 по проезду 3-му Слободскому, 8/1 – 1,5 м, от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0416009:69 по проезду 3-му Слободскому – 1,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.09.2020 № 3955 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину Д.П.Пономаренко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: городской округ муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, 
жилой район Новознаменский, проезд 3-й Слободской, 10» назначены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину Д.П.Пономаренко разре-
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шения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: городской 
округ муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, жилой район Новознаменский, проезд 3-й Слобод-
ской, 10».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину Д.П.Пономаренко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0416009:70 по адресу: городской округ муниципальное образование 
город Краснодар, город Краснодар, жилой район Новознаменский, проезд 3-й Слободской, 10 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 06.10.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
01.10.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
Д.П.Пономаренко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером: 23:43:0416009:70 площадью 521 кв. м по адресу: городской округ муниципальное образо-
вание город Краснодар, город Краснодар, жилой район Новознаменский, проезд 3-й Слободской, 10 – для строитель-
ства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0416009:57 по проезду 3-му Слободскому, 8/1 – 1,5 м, от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0416009:69 по проезду 3-му Слободскому – 1,5 м (протокол № 12 от 23.10.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Пономаренко Денису Павловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0416009:70 площадью 521 кв. м по 
адресу: городской округ муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, жилой район Новознаменский, 
проезд 3-й Слободской, 10 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0416009:57 по проезду 3-му Слободскому, 8/1 – 1,5 м, от границы смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0416009:69 по проезду 3-му Слободскому – 1,5 м.

2. Рекомендовать гражданину Д.П.Пономаренко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о 
соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и 
ограничений использования земельного участка от 18.09.2020 № 37/1, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.02.2021  № 420
г. Краснодар

О предоставлении гражданам С.С.Чикину, Е.И.Чикиной разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Спасская, 28

Гражданам Чикину Сергею Сергеевичу, Чикиной Елене Игоревне принадлежит на праве собственности земельный 
участок площадью 401 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0118026:2239 с видом разрешённого использования «для инди-
видуального жилищного строительства» по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Спасская, 
28 (государственная регистрация права от 29.06.2020 № 23:43:0118026:2239-23/001/2020-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ от границы – 3 м.

Граждане Чикин Сергей Сергеевич, Чикина Елена Игоревна обратились в Комиссию по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке площадью 401 кв. м с кадастровым номером: 
23:43:0118026:2239 по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Спасская, 28 – для строитель-
ства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. Спасской, 28 со стороны земельного 
участка по ул. Спасской, 28 А – 1 м, со стороны земельного участка по ул. Спасской, 30 – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.12.2020 № 5561 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданам С.С.Чикину, Е.И.Чикиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Спасская, 28» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданам С.С.Чикину, Е.И.Чикиной разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 
Спасская, 28».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданам С.С.Чикину, Е.И.Чикиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Спасская, 28 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 19.01.2021 и размеще-
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но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 18.01.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданам 
С.С.Чикину, Е.И.Чикиной разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером: 23:43:0118026:2239 по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, ул. Спасская, 28 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. 
Спасской, 28 со стороны земельного участка по ул. Спасской, 28 А – 1 м, со стороны земельного участка по ул. Спасской, 
30 – 1 м (протокол № 1 от 27.01.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданам С.С.Чикину, Е.И.Чикиной разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0118026:2239 по адресу: город Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. Спасская, 28 – для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от земельного участка по ул. Спасской, 28 со стороны земельного участка по ул. Спасской, 28 А – 1 м, со стороны 
земельного участка по ул. Спасской, 30 – 1 м.

2. Рекомендовать гражданам С.С.Чикину, Е.И.Чикиной обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключе-
нии о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНи-
Пов и ограничений использования земельного участка от 14.10.2020 № 39, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.02.2021  № 421
г. Краснодар

О предоставлении гражданам Г.А.Адяну, Л.А.Адян, М.П.Петросян разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 

по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Энгельса, 17

Гражданам Адяну Георгию Артёмовичу, Адян Лиане Артёмовне, Петросян Маринэ Петровне принадлежит на праве 
собственности земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0206093:26 площадью 436 кв. м с видом разрешённого 
использования «для индивидуального жилищного строительства» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, улица имени Энгельса, 17 (государственная регистрация права от 04.09.2013 № 23-23-01/543/2013-195).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к 
предельным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, 
строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделя-
ющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, 
вольеров).

Граждане Адян Георгий Артёмович, Адян Лиана Артёмовна, Петросян Маринэ Петровна обратились в Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0206093:26 площадью 436 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Эн-
гельса, 17 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени 
Энгельса, 17 со стороны земельного участка по улице имени Энгельса, 19 – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице 
имени Энгельса, 15 – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице Алма-Атинской, 303 – 1,5 м, со стороны земельного 
участка по улице Алма-Атинской, 301 – 1,5 м, максимальный процент застройки – 52%.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2020 № 5429 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданам Г.А.Адяну, Л.А.Адян, М.П.Петросян разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица 
имени Энгельса, 17» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образо-
вания город Краснодар «О предоставлении гражданам Г.А.Адяну, Л.А.Адян, М.П.Петросян разрешения на отклонение от 
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предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутри-
городской округ, улица имени Энгельса, 17».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданам Г.А.Адяну, Л.А.Адян, М.П.Петросян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Энгельса, 17 
(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 12.01.2021 
и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара 30.12.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, а также в связи с неправильной геометрией участка, охранной зоной водопровода и сло-
жившейся застройкой, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар при-
нято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданам Г.А.Адяну, 
Л.А.Адян, М.П.Петросян разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 23:43:0206093:26 площадью 436 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутриго-
родской округ, улица имени Энгельса, 17 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земель-
ного участка по улице имени Энгельса, 17 со стороны земельного участка по улице имени Энгельса, 19 – 1,5 м, со стороны 
земельного участка по улице имени Энгельса, 15 – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице Алма-Атинской, 303 
– 1,5 м, со стороны земельного участка по улице Алма-Атинской, 301 – 1,5 м, максимальный процент застройки – 52% 
(протокол № 1 от 27.01.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданам Г.А.Адяну, Л.А.Адян, М.П.Петросян разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0206093:26 площадью 436 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Энгельса, 17 – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени Энгельса, 17 со стороны земельного участка по 
улице имени Энгельса, 19 – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице имени Энгельса, 15 – 1,5 м, со стороны земель-
ного участка по улице Алма-Атинской, 303 – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице Алма-Атинской, 301 – 1,5 м, 
максимальный процент застройки – 52%.

2. Рекомендовать гражданам Г.А.Адяну, Л.А.Адян, М.П.Петросян обеспечить соблюдение требований, изложенных в 
заключении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламен-
тов, СНиПов и ограничений использования земельного участка от 20.09.2020, подготовленном ООО «Геослужба».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 422
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации 
по улице им. Дзержинского, от улицы Дальней до улицы Морской, 

в Западном внутригородском округе города Краснодара»

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.05.2019 № 2244 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от 
улицы Дальней до улицы Морской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной 
ответственностью «Краснодар Водоканал» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка сети 
фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от улицы Дальней до улицы Морской, в Западном внутригородском 
округе города Краснодара».

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» представлена документация по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Ре-
конструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от улицы Дальней до улицы Морской, в 
Западном внутригородском округе города Краснодара».

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано де-
партаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар напра-
вить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от 
улицы Дальней до улицы Морской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» главе муниципального 
образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол  
№ 6 от 17.07.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.10.2020 № 4404 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от улицы Дальней до улицы 
Морской, в Западном внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
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территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Ре-
конструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от улицы Дальней до улицы Морской, в За-
падном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 
17.12.2020 в газете «Краснодарские известия» и размещено 17.12.2020 на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта: «Рекон-
струкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от улицы Дальней до улицы Морской, в За-
падном внутригородском округе города Краснодара» и определения его охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от 
улицы Дальней до улицы Морской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» главе муниципального об-
разования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинско-
го, от улицы Дальней до улицы Морской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021           № 423
г. Краснодар

О предоставлении гражданке О.А.Фроловой разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25

Гражданке Фроловой Ольге Анатольевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0309018:112 площадью 352 кв. м с видом разрешённого использования «под строительство индивидуаль-
ного жилого дома» по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25 (государственная 
регистрация права от 07.11.2019 № 23:43:0309018:112-23/001/2019-4).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользова-
ния – 3 м, минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Фролова Ольга Анатольевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0309018:112 площадью 352 кв. м по адресу: 
г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по пр. 5-му Артельному, 3 – 1 м, от границы смежного 
земельного участка по пр. 2-му Вишневому, 23 – 1 м, отступ от территории общего пользования по пр. 5-му Артельному 
– 2,13 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4849 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке О.А.Фроловой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке О.А.Фроловой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданке О.А.Фроловой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25 (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 15.12.2020 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 11.12.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
О.А.Фроловой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25 – для строительства индивидуально-
го жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по пр. 5-му Артельному, 3 – 1 м, от границы 
смежного земельного участка по пр. 2-му Вишневому, 23 – 1 м, отступ от территории общего пользования по пр. 5-му 
Артельному – 2,13 м (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке О.А.Фроловой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пр. 2-й Вишневый, 25 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по пр. 5-му Ар-
тельному, 3 – 1 м, от границы смежного земельного участка по пр. 2-му Вишневому, 23 – 1 м, отступ от территории общего 
пользования по пр. 5-му Артельному – 2,13 м.

2. Рекомендовать гражданке О.А.Фроловой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 20.11.2020, подготовленном ООО «АльфаСтрой».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 424
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, 

Старокубанской, Бургасской, им. Стасова в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2020 № 2005 «О разре-
шении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Ста-
сова в Центральном внутригородском округе города Краснодара» разрешена подготовка документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в отношении территории, ограниченной 
улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Стасова в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлена документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии) в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Стасова в Цен-
тральном внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленную документацию по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в отношении территории, ограниченной 
улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Стасова в Центральном внутригородском округе города Крас-
нодара, для рассмотрения на общественных обсуждениях (протокол № 11 от 24.09.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.10.2020 № 4474 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в отношении территории, 
ограниченной улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Стасова в Центральном внутригородском окру-
ге города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в отношении территории, ограниченной 
улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Стасова в Центральном внутригородском округе города Крас-
нодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 15.12.2020 в газете «Краснодарские изве-



49

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

стия» № 143 и 11.12.2020 размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории предусматривается образование земельных участков для строительства 
пристройки к дошкольной образовательной организации.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар принять решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, 
им. Стасова в Центральном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Крас-
нодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, Старокубанской, Бургасской, им. Стасова в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



50

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.02.2021  № 425
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.В.Крымову разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 33

Гражданину Крымову Андрею Викторовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0209030:8 площадью 528 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 33 (госу-
дарственная регистрация права от 30.09.2020 № 23:43:0209030:8-23/226/2020-5).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Крымов Андрей Викторович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209030:8 
площадью 528 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра 
Матросова, 33 – для строительства одноэтажного жилого дома, определив отступ от земельного участка по про-
езду имени Александра Матросова, 33 со стороны земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 
35 – 1,0 м, по проезду имени Александра Матросова, 31 – 2,1 м, по проезду Береговому, 22 – 2,2 м, по проезду 
Береговому, 20 – 2,42 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.12.2020 № 5405 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.В.Крымову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матро-
сова, 33» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданину А.В.Крымову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени 
Александра Матросова, 33».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину А.В.Крымову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 33 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 12.01.2021 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 30.12.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
А.В.Крымову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0209030:8 площадью 528 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, проезд имени Александра Матросова, 33 – для строительства одноэтажного жилого дома, определив отступ от 
земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 33 со стороны земельного участка по проезду имени Алек-
сандра Матросова, 35 – 1,0 м, по проезду имени Александра Матросова, 31 – 2,1 м, по проезду Береговому, 22 – 2,2 м, по 
проезду Береговому, 20 – 2,42 м (протокол № 1 от 27.01.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину А.В.Крымову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209030:8 площадью 528 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, переулок имени Александра Матросова, 33 – для строительства одноэтажного жилого 
дома, определив отступ от земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 33 со стороны земельного участ-
ка по проезду имени Александра Матросова, 35 – 1,0 м, по проезду имени Александра Матросова, 31 – 2,1 м, по проезду 
Береговому, 22 – 2,2 м, по проезду Береговому, 20 – 2,42 м.

2. Рекомендовать гражданину А.В.Крымову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 12.10.2020, подготовленном МБУ «Институт Горкадастрпроект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов



52

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 428
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.Г.Кириленко разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 

по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Волжская, 15

Гражданину Кириленко Александру Григорьевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0401088:26 площадью 406 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строитель-
ство» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Волжская, 15 (государственная регистрация права  
от 24.12.2013 № 23-23-01/2596/2013-362).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ от границы – 3 м.

Гражданин Кириленко Александр Григорьевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0401088:26 площадью 406 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Волжская, 15 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от земельного участка по ул. Волжской, 15 со стороны земель общего пользования по ул. им. 
Луначарского – 0,9 м, со стороны земель общего пользования по ул. Волжской – 0,9 м, максимальный процент застройки 
земельного участка – 64 %.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4615 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.Г.Кириленко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Волжская, 15» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.Г.Кириленко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Волжская, 15».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину А.Г.Кириленко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Волжская, 15 (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 21.11.2020 и размеще-
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но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 19.11.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка, а также в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка, Комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального 
образования город Краснодар предоставить гражданину А.Г.Кириленко разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ,  
ул. Волжская, 15 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. Волж-
ской, 15 со стороны земель общего пользования по ул. им. Луначарского – 0,9 м, со стороны земель общего пользования по 
ул. Волжской – 0,9 м, максимальный процент застройки земельного участка – 64 % (протокол № 1 от 27.01.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину А.Г.Кириленко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0401088:26 площадью 406 кв. м по адресу: город Крас-
нодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Волжская, 15 – для строительства индивидуального жилого дома, опре-
делив отступ от земельного участка по ул. Волжской, 15 со стороны земель общего пользования по ул. им. Луначарского 
– 0,9 м, со стороны земель общего пользования по ул. Волжской – 0,9 м, максимальный процент застройки земельного 
участка – 64 %.

2. Рекомендовать гражданину А.Г.Кириленко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 23.07.2020 № 07/2020-З, подготовленном ПО ИП «Брюхин».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 430
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.В.Мазуровой разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
город Краснодар, Елизаветинский сельский округ,
станица Елизаветинская, улица Комсомольская, 35

Гражданке Мазуровой Анжеле Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0131026:15 площадью 652 кв. м по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский 
сельский округ, станица Елизаветинская, улица Комсомольская, 35 – для ведения личного подсобного хозяйства (государ-
ственная регистрация права от 04.03.2020 № 23:43:0131026:15-23/001/2020-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где к 
предельным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, 
строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 м.

Гражданка Мазурова Анжела Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0131026:15 площадью 652 
кв. м по адресу: город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Комсомольская, 35 
– для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. Комсомольской, 35 
со стороны земельного участка по ул. Комсомольской, 37 – 1,25 м, по ул. Октябрьской, 48 – 1,25 м, по ул. Октябрьской, 
46 – 1,75 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4602 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.В.Мазуровой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Ком-
сомольская, 35» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданке А.В.Мазуровой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица 
Елизаветинская, улица Комсомольская, 35».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке А.В.Мазуровой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Комсомоль-
ская, 35 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 
21.11.2020 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара 19.11.2020).

В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Крас-
нодар предоставить гражданке А.В.Мазуровой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0131026:15 площадью 652 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Комсомольская, 35 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. Комсомольской, 35 со стороны земельного участка по ул. 
Комсомольской, 37 – 1,25 м, по ул. Октябрьской, 48 – 1,25 м, по ул. Октябрьской, 46 – 1,75 м (протокол № 1 от 27.01.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке А.В.Мазуровой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0131026:15 площадью 652 кв. м по адресу: город Красно-
дар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица Комсомольская, 35 – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. Комсомольской, 35 со стороны земельного участка по 
ул. Комсомольской, 37 – 1,25 м, по ул. Октябрьской, 48 – 1,25 м, по ул. Октябрьской, 46 – 1,75 м.

2. Рекомендовать гражданке А.В.Мазуровой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключе-
нии о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов,  
СНиПов и ограничений использования земельного участка от 10.02.2020, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 431
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Г.В.Гриве разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства 

на земельном участке по адресу: город Краснодар, 
станица Старокорсунская, ул. Коммунистическая

Гражданке Гриве Галине Викторовне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-
ром: 23:43:0435057:68 площадью 357 кв. м с видом разрешённого использования «размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» по адресу: 
город Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Коммунистическая (государственная регистрация права от 26.03.2018 № 
23:43:0435057:68-23/001/2018-1).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.2), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, 
мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Грива Галина Викторовна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0435057:68 площадью 357 кв. м по адресу: 
город Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Коммунистическая, 20 – для строительства одноэтажного здания магазина 
без отступа от земельного участка по улице Коммунистической с кадастровым номером: 23:43:0435057:68 со стороны 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0435057:70 – без отступа.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2020 № 5409 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Г.В.Гриве разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Коммунистическая» назначены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданке Г.В.Гриве разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Коммунистическая».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Г.В.Гриве разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Коммунистическая (заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 12.01.2021 и размещено на официальном Ин-
тернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 30.12.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, а также в связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка, Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе му-
ниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Г.В.Гриве разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, ул. 
Коммунистическая, 20 – для строительства одноэтажного здания магазина без отступа от земельного участка по улице 
Коммунистической с кадастровым номером: 23:43:0435057:68 со стороны земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0435057:70 – без отступа (протокол № 1 от 27.01.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Г.В.Гриве разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0435057:68 площадью 357 кв. м по адресу: город Краснодар, 
станица Старокорсунская, ул. Коммунистическая – для строительства одноэтажного здания магазина без отступа от зе-
мельного участка по улице Коммунистической с кадастровым номером: 23:43:0435057:68 со стороны земельного участка 
с кадастровым номером: 23:43:0435057:70 – без отступа.

2. Рекомендовать гражданке Г.В.Гриве обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответствии 
запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограничений 
использования земельного участка, подготовленном МБУ «Институт Горкадстрпроект» (октябрь 2020 года).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021  № 432
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, 
 ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии  

Бершанской, Краевой, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2020 № 1913 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, Краевой, 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной ули-
цами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, Краевой, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в 
целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также установления красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар пред-
ставлен проект межевания территории, ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, Краевой, в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельных участков под существу-
ющим многоквартирным домом, а также установление красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департамен-
ту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о на-
правлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, Краевой, 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью 
рассмотрения указанного проекта межевания территории на общественных обсуждениях (протокол № 7 от 05.08.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.09.2020 № 4077 «О назначении об-
щественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по про-
екту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, Краевой, в Карасунском внутриго-
родском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, Краевой, в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские из-
вестия» 22.12.2020 № 146 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара 21.01.2021).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, 
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Краевой, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Красно-
дар для принятия решения об утверждении данного проекта межевания территории в соответствии с градостроительным 
законодательством без проведения публичных слушаний (часть 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) (протокол № 14 от 24.11.2020).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, Пашковский жилой массив территория, ул. Садовая, 8 (приказ директора департамента ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 
28.07.2020 № 3375-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Садовой, Кутовой, имени Евдокии Бершанской, 
Краевой, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 433
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, 
прилегающей к улицам Набережной, имени Кочубея, берегу 

реки Кубани, в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 
8947 «Об утверждении Порядка образования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств мест-
ного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар осуществляется образование земельных участков под 
многоквартирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) разрешить подготовку проекта межевания территории, прилегающей к улицам Набережной, имени Кочубея, 
берегу реки Кубани, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в границах территориальной зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж. 1.1) в целях определения местоположения 
границ образуемого земельного участка, а также установления красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, при-
легающей к улицам Набережной, имени Кочубея, берегу реки Кубани, в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021  № 434
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых 
заграждений, установленных на территории Западного 

внутригородского округа города Краснодара

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными со-
оружениями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушени-
ем порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т 
а н о в л я ю:

Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых заграждений, установленных на территории Запад-
ного внутригородского округа города Краснодара, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (де-
монтаже) самовольно размещённых заграждений от 18.12.2020 комиссии по пресечению незаконного размещения времен-
ных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар.

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021  № 435
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 20.10.2020 № 4493 «О разрешении подготовки проекта межевания территории,

прилегающей к улицам Карасунская Набережная, имени Володарского, 
проезду 2-му имени Короленко, в Центральном внутригородском округе 

города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2020 № 4493 «О 

разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам Карасунская Набережная, имени Воло-
дарского, проезду 2-му имени Короленко, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» следующие из-
менения:

1.1. В абзаце втором слова «с решением Прикубанского районного суда города Краснодара от 20.02.2018 по делу № 
2а-8286/17,» исключить.

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021  № 437
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Д.В.Сидоровой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 9

Гражданке Сидоровой Дарье Витальевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0307077:7 площадью 357 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строитель-
ство» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 9 (государственная регистра-
ция права от 02.06.2020 № 23:43:0307077:7-23/001/2020-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Сидорова Дарья Витальевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307077:7 площадью 357 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 9 – для реконструкции индивидуального жи-
лого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Керченской, 9 со стороны земельного участка по 
улице Керченской, 11 – 0,4 м, от границы земельного участка по улице Керченской, 9, отделяющей земельный участок от 
территории общего пользования по улице Керченской, – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.10.2020 № 4272 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Д.В.Сидоровой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 9» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Д.В.Сидоровой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 9». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Д.В.Сидоровой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
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ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 9 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 29.10.2020 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 27.10.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Д.В.Сидоровой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0307077:7 площадью 357 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, улица Керченская, 9 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного 
участка по улице Керченской, 9 со стороны земельного участка по улице Керченской, 11 – 0,4 м, от границы земельного 
участка по улице Керченской, 9, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Керченской, 
– 1,0 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Сидоровой Дарье Витальевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307077:7 площадью 357 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 9 – для реконструкции индивидуального жи-
лого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Керченской, 9 со стороны земельного участка по 
улице Керченской, 11 – 0,4 м, от границы земельного участка по улице Керченской, 9, отделяющей земельный участок от 
территории общего пользования по улице Керченской, – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданке Д.В.Сидоровой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 16.10.2019, подготовленном ООО «ЮЭС-ПРОЕКТ».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021  № 438
г. Краснодар

О предоставлении гражданке С.Н.Масекиной разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Полины Осипенко, 32

Гражданке Масекиной Светлане Николаевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0307074:26 площадью 470 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Полины Осипенко, 32 
(государственная регистрация права от 07.04.2008 № 23-23-01/016/2008-323).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Масекина Светлана Николаевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307074:26 площадью 470 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Полины Осипенко, 32 – для реконструкции 
индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице имени Полины Осипенко, 32 со 
стороны земельного участка по улице имени Полины Осипенко, 30 – 0,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.10.2020 № 4532 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке С.Н.Масекиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Полины Осипенко, 
32» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «О предоставлении гражданке С.Н.Масекиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени По-
лины Осипенко, 32». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке С.Н.Масекиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
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ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Полины Осипенко, 32 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 21.11.2020 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 20.11.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
С.Н.Масекиной разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0307074:26 площадью 470 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, улица имени Полины Осипенко, 32 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от гра-
ницы земельного участка по улице имени Полины Осипенко, 32 со стороны земельного участка по улице имени Полины 
Осипенко, 30 – 0,5 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Масекиной Светлане Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307074:26 площадью 470 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Полины Осипенко, 32 – для реконструкции ин-
дивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице имени Полины Осипенко, 32 со 
стороны земельного участка по улице имени Полины Осипенко, 30 – 0,5 м.

2. Рекомендовать гражданке С.Н.Масекиной обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 13.06.2020, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021           № 439
г. Краснодар

О предоставлении гражданам В.В.Соловьевой, В.Ю.Соловьеву, М.В.Соловьеву, 
А.В.Соловьеву, Р.В.Соловьеву разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства на земельном участке по адресу: городской округ 
город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Интернациональная, 183А

Гражданам Соловьевой Виктории Владимировне, Соловьеву Владимиру Юрьевичу, Соловьеву Михаилу Владими-
ровичу, Соловьеву Артёму Владимировичу, Соловьеву Руслану Владимировичу принадлежит на праве собственности 
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0435001:88 площадью 682 кв. м с видом разрешённого использования 
«личное подсобное хозяйство» по адресу: городской округ город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Интернаци-
ональная, 183А (государственная регистрация права от 04.12.2019 № 23:43:0435001:88-23/001/2019-3, 23:43:0435001:88-
23/001/2019-4, 23:43:0435001:88-23/001/2019-5, 23:43:0435001:88-23/001/2019-6, 23:43:0435001:88-23/001/2019-7).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2), где к предель-
ным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений 
и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земель-
ный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Граждане Соловьева Виктория Владимировна, Соловьев Владимир Юрьевич, Соловьев Михаил Владимирович, Со-
ловьев Артём Владимирович, Соловьев Руслан Владимирович обратились в Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0435001:88 площадью 682 
кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Интернациональная, 183А – для ре-
конструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Интернациональ-
ной, 183А со стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0435001:30 по улице Интернациональной, 183/1 
– 1,0 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0435001:89 по улице Интернациональной – 2,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2020 № 4552 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданам В.В.Соловьевой, В.Ю.Соловьеву, М.В.Соловьеву, А.В.Соловьеву, Р.В.Соловьеву разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: городской 
округ город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Интернациональная, 183А» назначены публичные слушания по 
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проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданам 
В.В.Соловьевой, В.Ю.Соловьеву, М.В.Соловьеву, А.В.Соловьеву, Р.В.Соловьеву разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, станица 
Старокорсунская, улица Интернациональная, 183А». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданам В.В.Соловьевой, В.Ю.Соловьеву, М.В.Соловьеву, А.В.Соловьеву, Р.В.Соловьеву разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, 
станица Старокорсунская, улица Интернациональная, 183А (заключение о результатах публичных слушаний опублико-
вано официально в газете «Краснодарские известия» 24.11.2020 и размещено на официальном Интернет-портале админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 23.11.2020).

В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Крас-
нодар предоставить гражданам В.В.Соловьевой, В.Ю.Соловьеву, М.В.Соловьеву, А.В.Соловьеву, Р.В.Соловьеву разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0435001:88 площадью 682 кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Ин-
тернациональная, 183А – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного 
участка по улице Интернациональной, 183А со стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0435001:30 
по улице Интернациональной, 183/1 – 1,0 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0435001:89 по 
улице Интернациональной – 2,0 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданам Соловьевой Виктории Владимировне, Соловьеву Владимиру Юрьевичу, Соловьеву Миха-
илу Владимировичу, Соловьеву Артёму Владимировичу, Соловьеву Руслану Владимировичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0435001:88 
площадью 682 кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Интернациональная, 
183А – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице 
Интернациональной, 183А со стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0435001:30 по улице Интерна-
циональной, 183/1 – 1,0 м, со стороны земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0435001:89 по улице Интерна-
циональной – 2,0 м.

2. Рекомендовать гражданам В.В.Соловьевой, В.Ю.Соловьеву, М.В.Соловьеву, А.В.Соловьеву, Р.В.Соловьеву обеспе-
чить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных пара-
метров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограничений использования земельного участка от 03.03.2020, 
подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021  № 440
г. Краснодар

О предоставлении гражданке К.С.Близняковой разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 

на земельном участке по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, улица имени Карла Маркса, 36

Гражданке Близняковой Карине Самсоновне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0204057:21 площадью 423 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Карла Маркса, 36 (государственная 
регистрация права от 29.04.2013 № 23-23-01/142/2013-251).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2.), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м, от 
границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 м.

Гражданка Близнякова Карине Самсоновна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0204057:21 площадью 423 кв. 
м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Карла Маркса, 36 – для строительства 
индивидуального жилого дома, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице 
имени Тургенева, 9 – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по проезду 
имени Тургенева, – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.07.2020 № 2656 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке К.С.Близняковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Карла Маркса, 36» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданке К.С.Близняковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Кар-
ла Маркса, 36».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданке К.С.Близняковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Карла Маркса, 36 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 13.08.2020 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 11.08.2020).

В связи неблагоприятной конфигурацией земельного участка Комиссией по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город 
Краснодар предоставить гражданке К.С.Близняковой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0204057:21 площадью 423 кв. м по адресу: город Крас-
нодар, Западный внутригородской округ, улица имени Карла Маркса, 36 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице имени Тургенева, 9 – 1 м, от 
границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по проезду имени Тургенева, – 1 м (протокол 
№ 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Близняковой Карине Самсоновне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0204057:21 площадью 423 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Карла Маркса, 36 – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице имени Тургенева, 
9 – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по проезду имени Тургенева, – 1 м.

2. Рекомендовать гражданке К.С.Близняковой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 08.06.2020, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
  

от 05.02.2021  № 441
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Г.П.Рамазановой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

муниципальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский округ, 
посёлок Берёзовый, улица Степная, 5/1

Гражданке Рамазановой Галине Петровне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0104030:50 площадью 502 кв. м с видом разрешённого использования «под строительство индивидуального 
жилого дома» по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, 
улица Степная, 5/1 (государственная регистрация права от 26.12.2019 № 23:43:0104030:50-23/001/2019-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2), где к 
предельным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, 
строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделя-
ющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, 
вольеров).

Гражданка Рамазанова Галина Петровна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0104030:50 площадью 502 кв. м по адресу: 
муниципальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, улица Степная, 5/1 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Степной, 5/1 со 
стороны земельного участка по улице Степной, 7 – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2020 № 4284 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Г.П.Рамазановой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский округ, посёлок Бе-
рёзовый, улица Степная, 5/1» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке Г.П.Рамазановой разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, 
Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, улица Степная, 5/1». 
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Г.П.Рамазановой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу муниципальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, 
улица Степная, 5/1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские 
известия» 29.10.2020 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара 27.10.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Г.П.Рамазановой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0104030:50 площадью 502 кв. м по адресу: муниципальное образование город Краснодар, 
Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, улица Степная, 5/1 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от границы земельного участка по улице Степной, 5/1 со стороны земельного участка по улице Степной, 
7 – 1,0 м (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Рамазановой Галине Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0104030:50 площадью 502 кв. м по адресу: 
муниципальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, улица Степная, 5/1 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Степной, 5/1 со 
стороны земельного участка по улице Степной, 7 – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданке Г.П.Рамазановой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 20.02.2020, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.02.2021  № 442
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Р.Н.Хуако разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й Монтажный, 11

Гражданину Хуако Рашиду Нурбиевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0406056:12 площадью 317 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й Монтажный, 11 (государ-
ственная регистрация права от 21.05.2014 № 23-23-01/2025/2014-380).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Хуако Рашид Нурбиевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0406056:12 площадью 317 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й Монтажный, 11 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границы земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 11 со стороны земельного участка 
по проезду 2-му Монтажному, 13 – 1,5 м, от границы земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 11 со стороны зе-
мельного участка по проезду 1-му Монтажному, 12 – 1,5 м, от границы земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 
11 со стороны земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 9 – 2,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2020 № 2947 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину Р.Н.Хуако разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й Монтажный, 
11» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданину Р.Н.Хуако разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й 
Монтажный, 11».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Р.Н.Хуако разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й Монтажный, 11 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 29.08.2020 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 27.08.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
Р.Н.Хуако разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0406056:12 площадью 317 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, проезд 2-й Монтажный, 11 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы зе-
мельного участка по проезду 2-му Монтажному, 11 со стороны земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 13 – 1,5 
м, от границы земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 11 со стороны земельного участка по проезду 1-му Мон-
тажному, 12 – 1,5 м, от границы земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 11 со стороны земельного участка по 
проезду 2-му Монтажному, 9 – 2,0 м (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Хуако Рашиду Нурбиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0406056:12 площадью 317 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, проезд 2-й Монтажный, 11 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 11 со стороны земельного 
участка по проезду 2-му Монтажному, 13 – 1,5 м, от границы земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 11 со 
стороны земельного участка по проезду 1-му Монтажному, 12 – 1,5 м, от границы земельного участка по проезду 2-му 
Монтажному, 11 со стороны земельного участка по проезду 2-му Монтажному, 9 – 2,0 м.

2. Рекомендовать гражданину Р.Н.Хуако обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 19.07.2019, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.02.2021  № 443
г. Краснодар

О предоставлении гражданину И.Е.Серкову разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 30

Гражданину Серкову Игорю Евгеньевичу принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с 
кадастровым номером: 23:43:0209031:30 площадью 521 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строительства» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Ма-
тросова, 30 (государственная регистрация права от 02.03.2018 № 23:43:0209031:30-23/001/2018-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Серков Игорь Евгеньевич, с согласия Медковой Татьяны Григорьевны, обратился в Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером: 23:43:0209031:30 площадью 521 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, 
проезд имени Александра Матросова, 30 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 30 со стороны земельного участка по проезду 
имени Александра Матросова, 32 – 0,5 м, со стороны территории общего пользования по проезду имени Александра 
Матросова – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.08.2020 № 3185 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину И.Е.Серкову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 
30» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «О предоставлении гражданину И.Е.Серкову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Алек-
сандра Матросова, 30». 
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину И.Е.Серкову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 30 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 05.09.2020 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 02.09.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
И.Е.Серкову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0209031:30 площадью 521 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, проезд имени Александра Матросова, 30 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ 
от границы земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 30 со стороны земельного участка по проезду 
имени Александра Матросова, 32 – 0,5 м, со стороны территории общего пользования по проезду имени Александра Ма-
тросова – 1,0 м (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Серкову Игорю Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209031:30 площадью 521 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 30 – для реконструкции инди-
видуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 
30 со стороны земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 32 – 0,5 м, со стороны территории общего 
пользования по проезду имени Александра Матросова – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданину И.Е.Серкову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 15.01.2020, подготовленном ООО «Зодчий К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов



77

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 444
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Л.А.Бойко разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60

Гражданке Бойко Лидии Александровне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0307057:19 площадью 345 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное стро-
ительство» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60 (государственная 
регистрация права от 21.01.2010 № 23-23-01/743/2009-489).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, 
мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Бойко Лидия Александровна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307057:19 площадью 345 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице Керченской, 62 – 1,0 м, 
минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице Керченской, 58 – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.10.2020 № 4271 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке Л.А.Бойко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60» назна-
чены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке Л.А.Бойко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Л.А.Бойко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60 (заключение о результа-
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тах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 29.10.2020 и размещено на офи-
циальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра 27.10.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Красно-
дар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Бойко 
Лидии Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 23:43:0307057:19 площадью 345 кв. м с видом разрешённого использования по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60 – для строительства индивидуального жи-
лого дома, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице Керченской, 62 – 1,0 м, ми-
нимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице Керченской, 58 – 1,0 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Бойко Лидии Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307057:19 площадью 345 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Керченская, 60 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице Керченской, 62 – 1,0 м, 
минимальный отступ от границы смежного земельного участка по улице Керченской, 58 – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданке Л.А.Бойко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 29.05.2020, подготовленном ООО «АльфаСтрой».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов



79

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.02.2021  № 445
г. Краснодар

О предоставлении гражданину К.Г.Рябухе разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 68

Гражданину Рябухе Константину Геннадьевичу принадлежит на праве общей долевой собственности земельный уча-
сток с кадастровым номером: 23:43:0409028:14 площадью 425 кв. м с видом разрешённого использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 68 (госу-
дарственная регистрация права от 04.10.2011 № 23-23-01/724/2011-219). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 м, минимальный отступ зданий, 
сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный участок от 
территории общего пользования, – 3 м.

Гражданин Рябуха Константин Геннадьевич, с согласия Рябухи Инны Борисовны, обратился в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0409028:14 площадью 425 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонав-
тов, 68 – для индивидуального жилищного строительства, определив отступ от границ соседнего земельного участка с 
кадастровым номером: 23:43:0409028:63 по улице Космонавтов, 66 – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от 
территории общего пользования, – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2020 № 4558 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину К.Г.Рябухе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 68» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину К.Г.Рябухе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 68».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину К.Г.Рябухе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 68 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 26.11.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
23.11.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
К.Г.Рябухе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0409028:14 площадью 425 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. Космонавтов, 68 – для индивидуального жилищного строительства, определив отступ от границ соседнего зе-
мельного участка с кадастровым номером: 23:43:0409028:63 по улице Космонавтов, 66 – 1 м, от границы, отделяющей 
земельный участок от территории общего пользования, – 1 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Рябухе Константину Геннадьевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0409028:14 площадью 425 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 68 – для индивидуального жилищного 
строительства, определив отступ от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0409028:63 по 
ул. Космонавтов, 66 – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 1 м.

2. Рекомендовать гражданину К.Г.Рябухе обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 18.09.2020, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов



81

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 446
г. Краснодар

О предоставлении гражданину В.П.Краснянскому разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Туапсинская, 15

Гражданину Краснянскому Валерию Павловичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0136046:10 площадью 523 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Туапсинская, 15 (государ-
ственная регистрация права от 18.11.2008 № 23-23-01/605/2008-029).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми дома. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров), максималь-
ный процент застройки земельного участка – 50%.

Гражданин Краснянский Валерий Павлович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136046:10 площадью 523 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Туапсинская, 15 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Туапсинской, 15 со стороны земельного участка 
по улице Туапсинской, 17 – 1,0 м, определив отступ от границы земельного участка по улице Туапсинской, 15 со стороны 
земельного участка по улице Туапсинской, 13 – 2,0 м, от границы земельного участка по улице Туапсинской, 15, отделяю-
щей земельный участок от территории общего пользования по улице Туапсинской, – 2,3 м, процент застройки земельного 
участка составит – 56,4 %.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.09.2020 № 4063 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину В.П.Краснянскому разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Туапсинская, 15» на-
значены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданину В.П.Краснянскому разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
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строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Туапсин-
ская, 15». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину В.П.Краснянскому разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Туапсинская, 15 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 20.10.2020 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 16.10.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минималь-
ной площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражда-
нину В.П.Краснянскому разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером: 23:43:0136046:10 площадью 523 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, улица Туапсинская, 15 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы земельного участка по улице Туапсинской, 15 со стороны земельного участка по улице Туапсинской, 17 – 1,0 м, 
определив отступ от границы земельного участка по улице Туапсинской, 15 со стороны территории земельного участка по 
улице Туапсинской, 13 – 2,0 м, от границы земельного участка по улице Туапсинской, 15, отделяющей земельный участок 
от территории общего пользования по улице Туапсинской, – 2,3 м, процент застройки земельного участка составит – 56,4 
% (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Краснянскому Валерию Павловичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136046:10 площадью 523 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Туапсинская, 15 – для строительства индивиду-
ального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Туапсинской, 15 со стороны земельного 
участка по улице Туапсинской, 17 – 1,0 м, определив отступ от границы земельного участка по улице Туапсинской, 15 со 
стороны территории земельного участка по улице Туапсинской, 13 – 2,0 м, от границы земельного участка по улице Туап-
синской, 15, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Туапсинской, – 2,3 м, процент 
застройки земельного участка составит – 56,4 %.

2. Рекомендовать гражданину В.П.Краснянскому обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о 
соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и 
ограничений использования земельного участка от 17.02.2020, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 05.02.2021  № 447
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.В.Федяевой разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Академика Трубилина, 86

Гражданке Федяевой Анне Викторовне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0136083:52 площадью 377 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Академика Трубилина, 86 
(государственная регистрация права от 13.08.2012 № 23 – 43 – 01/2015/2012 – 911).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки многоэтажными домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешённого строительства 
относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использова-
ния от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Федяева Анна Викторовна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136083:52 площадью 377 кв. м по улице 
имени Академика Трубилина, 86 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивиду-
ального жилого дома, определив отступ от границы смежных земельных участков по улице Артиллерийской, 10 и улице 
Артиллерийской, 8 – 0,8 м, от границы земельного участка по улице имени Академика Трубилина, 84/1 – 1,8 м и от грани-
цы земельного участка по улице имени Академика Трубилина, 88 – 0,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.09.2020 № 3615 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.В.Федяевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Академика Трубилина, 
86» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «О предоставлении гражданке А.В.Федяевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Акаде-
мика Трубилина, 86».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке А.В.Федяевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по адресу: 
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город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Академика Трубилина, 86 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 29.09.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
25.09.2020).

В связи с наличием охранных зон инженерных коммуникаций, не позволяющих разместить жилой дом в соответствии 
с предельными параметрами разрешённого строительства, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар пре-
доставить гражданке А.В.Федяевой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136083:52 площадью 377 кв. м по улице имени Академика Трубилина, 
86 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от границы смежных земельных участков по улице Артиллерийской, 10 и улице Артиллерийской, 8 – 0,8 м, от гра-
ницы земельного участка по улице имени Академика Трубилина, 84/1 – 1,8 м и от границы земельного участка по улице 
имени Академика Трубилина, 88 – 0,5 м (протокол № 12 от 23.10.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Федяевой Анне Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0136083:52 площадью 377 кв. м по улице име-
ни Академика Трубилина, 86 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства жилого дома, 
определив отступ от границы смежных земельных участков по улице Артиллерийской, 10 и улице Артиллерийской, 8 – 0,8 
м, от границы земельного участка по улице имени Академика Трубилина, 84/1 – 1,8 м и от границы земельного участка по 
улице имени Академика Трубилина, 88 – 0,5 м.

2. Рекомендовать гражданке А.В.Федяевой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 17.08.2020 № 26/1, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) внести соответствующие изменения в государственную информационную систему обеспечения градострои-
тельной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.02.2021  № 465
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Г.В.Акопову разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Бабушкина, 275

Гражданину Акопову Гарегину Вячеславовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0205011:33 площадью 323 кв. м с видом разрешённого использования «для обслуживания и эксплуа-
тации жилого дома» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Бабушкина, 275 (государствен-
ная регистрация права от 05.07.2019 № 23:43:0205011:33-23/001/2019-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от территории общего пользования 
– 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Акопов Гарегин Вячеславович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0205011:33 площадью 323 кв. м по адресу: го-
род Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Бабушкина, 275 – для реконструкции индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0205011:34 по ул. им. Бабушкина/
пр. 2-му Пластунскому, 273/16 – 0,35 м, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0205011:2 по ул. 
им. Бабушкина, 277 – 1,8 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. им. 
Бабушкина, – без отступа, максимальный процент застройки – 65%.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.08.2020 № 3010 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданину Г.В.Акопову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Бабуш-
кина, 275» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину Г.В.Акопову разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. им. Бабушкина, 275».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Г.В.Акопову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Бабушкина, 275 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 03.09.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
01.09.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
Г.В.Акопову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0205011:33 площадью 323 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, ул. им. Бабушкина, 275 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земель-
ного участка с кадастровым номером: 23:43:0205011:34 по ул. им. Бабушкина/пр. 2-му Пластунскому, 273/16 – 0,35 м, 
от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0205011:2 по ул. им. Бабушкина, 277 – 1,8 м, от границы, 
отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. им. Бабушкина, – без отступа, максимальный 
процент застройки – 65% (протокол № 13 от 09.11.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Г.В.Акопову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0205011:33 площадью 323 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. им. Бабушкина, 275 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив 
отступ от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0205011:34 по ул. им. Бабушкина/пр. 2-му Пластун-
скому, 273/16 – 0,35 м, от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0205011:2 по ул. им. Бабушкина, 
277 – 1,8 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. им. Бабушкина, – без 
отступа, максимальный процент застройки – 65%.

2. Рекомендовать гражданину Г.В.Акопову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 27.02.2020 № 14, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности
главы муниципального 
образования город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 10.02.2021  № 481
г. Краснодар

О предоставлении гражданину В.И.Коробову разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 610

Гражданину Коробову Вадиму Игоревичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0304022:33 площадью 330 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 610 (госу-
дарственная регистрация права от 18.06.2014 № 23-23-01/2561/2014-314).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в центральной общественно-деловой зоне (ОД.1), где к предельным параметрам разрешённого строительства 
относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использова-
ния от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м, максимальный 
процент застройки земельного участка – 60 %.

Гражданин Коробов Вадим Игоревич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0304022:33 площадью 330 кв. м по адресу: город Краснодар,  
Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 610 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от границы земельного участка по ул. им. Володи Головатого, 610 со стороны земельного участка по ул. 
им. Володи Головатого, 608 – 1,5 м, ул. им. Володи Головатого, 612 – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.12.2020 № 5566 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину В.И.Коробову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 610» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданину В.И.Коробову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи 
Головатого, 610».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину В.И.Коробову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
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ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 610 (заклю-
чение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 19.01.2021 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 18.01.2021).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка, неблагоприятной 
конфигурацией земельного участка, размещением охранной зоны инженерных коммуникаций, Комиссией по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город Краснодар предоставить гражданину В.И.Коробову разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0304022:33 площадью 330 
кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 610 – для строитель-
ства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по ул. им. Володи Головатого, 610 
со стороны земельного участка по ул. им. Володи Головатого, 608 – 1,5 м, ул. им. Володи Головатого, 612 – 1,0 м (протокол 
№ 1 от 27.01.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину В.И.Коробову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0304022:33 площадью 330 кв. м по адресу: город Красно-
дар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володи Головатого, 610 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границы земельного участка по ул. им. Володи Головатого, 610 со стороны земельного участка 
по ул. им. Володи Головатого, 608 – 1,5 м, ул. им. Володи Головатого, 612 – 1,0 м.

2. Рекомендовать гражданину В.И.Коробову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключе-
нии о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов,  
СНиПов и ограничений использования земельного участка от 27.10.2020 № 1308/20, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.02.2021  № 492
г. Краснодар

О предоставлении гражданке О.В.Пастуховой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Радищева, 32

Гражданке Пастуховой Ольге Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0301024:34 площадью 305 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Радищева, 32 (государ-
ственная регистрация права от 15.08.2007 № 23-23-01/201/2007-499).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, 
мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Пастухова Ольга Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0301024:34 площадью 305 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Радищева, 32 – для реконструкции индивидуального 
жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени Радищева, 32 с западной стороны – 2,5 м, с южной 
стороны – 0,7 м, с юго-восточной стороны и северо-восточной стороны – 0,5 м, от границы земельного участка по улице 
имени Радищева, 36 – 0,7 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.09.2020 № 4166 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке О.В.Пастуховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Радищева, 32» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке О.В.Пастуховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Радищева, 32».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке О.В.Пастуховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
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ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Радищева, 32 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 22.10.2020 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 20.10.2020).

В связи с неблагоприятной конфигурацией и площадью земельного участка меньше установленного градостроитель-
ным регламентом минимального размера земельных участков Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар 
предоставить гражданке Пастуховой Ольге Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0301024:34 площадью 305 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Радищева, 32 – для реконструкции индивидуального 
жилого дома, определив отступ от земельного участка по улице имени Радищева, 32 с западной стороны – 2,5 м, с южной 
стороны – 0,7 м, с юго-восточной стороны и северо-восточной стороны – 0,5 м, от границы земельного участка по улице 
имени Радищева, 36 – 0,7 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Пастуховой Ольге Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0301024:34 площадью 305 кв. м с видом 
разрешённого использования – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участ-
ка по улице имени Радищева, 32 с западной стороны – 2,5 м, с южной стороны – 0,7 м, с юго-восточной стороны и северо-
восточной стороны – 0,5 м, от границы земельного участка по улице имени Радищева, 36 – 0,7 м.

2. Рекомендовать гражданке О.В.Пастуховой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 06.04.2020, подготовленном ИП Брюхиным Р.В.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 11.02.2021  № 493
г. Краснодар

Об отказе в предоставлении гражданке Е.В.Семенко разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок Российский, улица Якорная, 9

Гражданке Семенко Екатерине Васильевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0123066:17 площадью 800 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок Российский, улица Якорная, 
9 (государственная регистрация права от 21.09.2009 № 23-23-01/570/2009-284).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2), где к предель-
ным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений 
и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земель-
ный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Семенко Екатерина Васильевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0123066:17 площадью 800 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок Российский, улица Якорная, 9 – для реконструкции ин-
дивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Якорной, 9 со стороны земельного 
участка по улице Якорной, 7 – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2020 № 4446 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Е.В.Семенко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок Российский, улица Якор-
ная, 9» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданке Е.В.Семенко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок 
Российский, улица Якорная, 9». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Е.В.Семенко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
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участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок Российский, улица Якорная, 9 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 14.11.2020 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 12.11.2020).

В связи с отсутствием неблагоприятных характеристик для застройки Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город 
Краснодар отказать гражданке Е.В.Семенко в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0123066:17 площадью 800 кв. м по адресу: город Крас-
нодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок Российский, улица Якорная, 9 – для реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Якорной, 9 со стороны земельного участка 
по улице Якорной, 7 – 1,0 м (протокол № 16 от 28.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Отказать гражданке Семенко Екатерине Васильевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0123066:17 площадью 800 
кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, посёлок Российский, улица Якорная, 9 – для 
реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Якорной, 9 со 
стороны земельного участка по улице Якорной, 7 – 1,0 м.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.02.2021  № 496
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:607

Гражданке Охрименко Терезе Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0419025:607 площадью 503 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Пригородный – вид разрешённого ис-
пользования «для застройки жилыми домами, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения» (государственная регистрация права от 08.11.2018 № 23:43:0419025:607-23/001/2018-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам.

Гражданка Охрименко Тереза Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:607 площадью 503 кв. м по адресу: город Краснодар, п. 
Пригородный – «для индивидуального жилищного строительства».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4871 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О пре-
доставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:607» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:607».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, п. Пригородный (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Краснодарские известия» 12 декабря 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 декабря 2020 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:607 по адресу: город Краснодар, п. Пригород-
ный – «для индивидуального жилищного строительства» (протокол № 15 от 11.12.2020). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:607 площадью 503 кв. м по адресу: город Краснодар, п. При-
городный – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Рекомендовать гражданке Охрименко Терезе Владимировне обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар    Е.М.Наумов



95

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.02.2021  № 497
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, 
прилегающего к улицам им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова 

в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муниципального образования 
город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.04.2019 № 1657 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам им. 
Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа му-
ниципального образования город Краснодар» разрешена подготовка проекта межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры, прилегающего к улицам им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в 
посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муниципального образования город Краснодар.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам им. 
Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муни-
ципального образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар принять решение о направлении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, при-
легающего к улицам им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского 
сельского округа муниципального образования город Краснодар, главе муниципального образования город Краснодар для 
принятия решения об утверждении данного проекта в соответствии с действующим законодательством без проведения 
общественных обсуждений (часть 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (протокол № 15 от 
11.12.2020).

Проектом межевания территории предусмотрено определение местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам 
им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа 
муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.
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3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар      Е.М.Наумов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.02.2021  № 498 
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:581

Гражданке Охрименко Терезе Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0419025:581 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Пригородный – вид разрешённого ис-
пользования «для застройки жилыми домами, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения» (государственная регистрация права от 06.07.2018 № 23:43:0419025:581-23/001/2018-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам.

Гражданка Охрименко Тереза Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:581 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. 
Пригородный – «для индивидуального жилищного строительства».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4847 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О пре-
доставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:581» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:581».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, п. Пригородный (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Краснодарские известия» 12 декабря 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 декабря 2020 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:581 по адресу: город Краснодар, п. Пригород-
ный – «для индивидуального жилищного строительства» (протокол № 15 от 11.12.2020). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:581 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. При-
городный – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Рекомендовать гражданке Охрименко Терезе Владимировне обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар    Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.02.2021  № 499
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:555

Гражданке Охрименко Терезе Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0419025:555 площадью 534 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Пригородный – вид разрешённого ис-
пользования «для застройки жилыми домами, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения» (государственная регистрация права от 08.11.2018 № 23:43:0419025:555-23/001/2018-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам.

Гражданка Охрименко Тереза Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:555 площадью 534 кв. м по адресу: город Краснодар, п. 
Пригородный – «для индивидуального жилищного строительства».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4848 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О пре-
доставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:555» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:555».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, п. Пригородный (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Краснодарские известия» 12 декабря 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 декабря 2020 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 



100

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:555 по адресу: город Краснодар, п. Пригород-
ный – «для индивидуального жилищного строительства» (протокол № 15 от 11.12.2020). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:555 площадью 534 кв. м по адресу: город Краснодар, п. При-
городный – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Рекомендовать гражданке Охрименко Терезе Владимировне обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар    Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.02.2021  № 500
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:608

Гражданке Охрименко Терезе Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0419025:608 площадью 500 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Пригородный – вид разрешённого ис-
пользования «для застройки жилыми домами, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения» (государственная регистрация права от 08.11.2018 № 23:43:0419025:608-23/001/2018-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам.

Гражданка Охрименко Тереза Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:608 площадью 500 кв. м по адресу: город Краснодар, п. 
Пригородный – «для индивидуального жилищного строительства».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4844 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О пре-
доставлении гражданке Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:608» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Т.В.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
п. Пригородный с кадастровым номером: 23:43:0419025:608».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, п. Пригородный (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Краснодарские известия» 12 декабря 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 декабря 2020 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:608 по адресу: город Краснодар, п. Пригород-
ный – «для индивидуального жилищного строительства» (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Охрименко Терезе Владимировне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:608 площадью 500 кв. м по адресу: город Краснодар, п. При-
городный – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Рекомендовать гражданке Охрименко Терезе Владимировне обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар    Е.М.Наумов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.02.2021  № 507
г. Краснодар

О предоставлении гражданке С.М.Саввиди разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
улица имени Космонавта Гагарина/проезд Луговой, 108/50 

Гражданке Саввиди Софии Михайловне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0137019:1 площадью 453 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица 
имени Космонавта Гагарина/проезд Луговой, 108/50 – вид разрешённого использования «магазины: размещение объектов 
капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» 
(государственная регистрация права от 05.07.2007 № 23-23-01/242/2007-099).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в общественно-деловой зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Красно-
дара (Ж.1.1), где вид разрешённого использования «деловое управление» и «общественное питание» относится к условно 
разрешённым видам. 

Гражданка Саввиди София Михайловна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0137019:1 площадью 453 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубан-
ский внутригородской округ, улица имени Космонавта Гагарина/проезд Луговой, 108/50 – «деловое управление» и «обще-
ственное питание».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.07.2020 № 2797 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке С.М.Саввиди разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Космонавта Гагарина/проезд Луговой, 108/50» на-
значены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданке С.М.Саввиди разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Космонавта Гагарина/проезд Луговой, 
108/50».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданке Саввиди Софии Михайловне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
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по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Космонавта Гагарина/проезд Луговой, 
108/50 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 3 
сентября 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара 21 августа 2020 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0402005:65 по адресу: город Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 44 – «для индивидуального жилищного строительства» (протокол № 12 
от 23.10.2020). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Саввиди Софии Михайловне разрешение на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером: 23:43:0137019:1 площадью 453 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубан-
ский внутригородской округ, улица имени Космонавта Гагарина/проезд Луговой, 108/50 – «деловое управление» и «обще-
ственное питание».

2. Рекомендовать гражданке Саввиди Софии Михайловне обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красно-
дарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар    Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.02.2021  № 522
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные образовательные услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар лицеем № 90 имени Михаила Лермонтова

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2020 № 3420 
«Об утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар, оказываемые (выполняемые) ими сверх 
установленного муниципального задания за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар лицеем 
№ 90 имени Михаила Лермонтова, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар лицеем № 90 имени Михаила Лермонтова.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.02.2021  № 538
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Фестивальной, 
имени Тургенева, имени Космонавта Гагарина, имени Воровского,  

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2020 № 1914 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Фестивальной, имени Тургенева, имени Космонавта 
Гагарина, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами Фестивальной, имени Тургенева, имени Космонавта Гагарина, имени Воровско-
го, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуе-
мых земельных участков, а также установления красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар представлен проект межевания территории, ограниченной улицами Фестивальной, имени Тургенева, имени 
Космонавта Гагарина, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, предпо-
лагающий образование земельных участков под существующим многоквартирным домом, а также установление 
красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Фестивальной, имени Тургенева, имени Космо-
навта Гагарина, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального 
образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на общественных обсуж-
дениях (протокол № 7 от 05.08.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.09.2020 № 4078 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межева-
ния территории, ограниченной улицами Фестивальной, имени Тургенева, имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Фестивальной, имени Тургенева, имени Космонавта Гагарина, имени Воровского, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газе-
те «Краснодарские известия» 22.12.2020 № 146 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 21.12.2020).
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Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 113 (приказ директора департамента архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 03.08.2020 № 3495-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Фестивальной, имени Тургенева, имени Космо-
навта Гагарина, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.02.2021  № 539
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории,  
прилегающей к улицам 1-го Мая, Тепличной, Российской, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.06.2020 № 2379 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам 1-го Мая, Тепличной, Российской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, прилегающей к улицам 
1-го Мая, Тепличной, Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения 
местоположения границ образуемых земельных участков, а также установления красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории, прилегающей к улицам 1-го Мая, Тепличной, Российской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельного участка под существующим мно-
гоквартирным домом, а также установление красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, прилегающей к улицам 1-го Мая, Тепличной, Российской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения 
указанного проекта межевания территории на общественных обсуждениях (протокол № 10 от 10.09.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.10.2020 № 4652 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта меже-
вания территории, прилегающей к улицам 1-го Мая, Тепличной, Российской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
прилегающей к улицам 1-го Мая, Тепличной, Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
(заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» 19.01.2021 № 4 
(6480) и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара 19.01.2021).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
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Краснодар, город Краснодар, ул. Тепличная, 11 (приказ директора департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 15.09.2020 № 4651-А).

В соответствии с решением Прикубанского районного суда города Краснодара от 25.11.2019 по делу № 2а-9629/2018, 
определением Прикубанского районного суда города Краснодара от 04.02.2020 по делу № 2а-9629/2019, со статьями 41, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образования город 
Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, прилегающей к улицам 1-го Мая, Тепличной, Российской, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.02.2021  № 541
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.11.2018 № 4764 

«О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

в целях внесения изменений в проект планировки территории 
в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.11.2018 № 4764 «О 
разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Рос-
синского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки терри-

тории в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешить гражданам Чахову Георгию Митрофановичу, Саркисову Юрию Александровичу и Харибову Андрею 

Константиновичу подготовку проекта планировки территории в целях внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе го-
рода Краснодара, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0130047:5351, 23:43:0130047:5352, 
23:43:0130047:5353, 23:43:0130047:5354, 23:43:0130047:516, 23:43:0130047:5309, 23:43:0130047:5310, 23:43:0130047:5311, 
23:43:0130047:5312, 23:43:0130047:5313, 23:43:0130047:5314, 23:43:0130047:5315, 23:43:0130047:5316, 23:43:0130047:5317, 
23:43:0130047:5318, 23:43:0130047:5319, 23:43:0130047:5320, 23:43:0130047:5321, 23:43:0130047:5322, 23:43:0130047:5323, 
23:43:0130047:5324, 23:43:0130047:5325, 23:43:0130047:5326, 23:43:0130047:5327, 23:43:0130047:5328, 23:43:0130047:5329, 
23:43:0130047:5330, 23:43:0130047:5331, 23:43:0130047:5332, 23:43:0130047:5333, 23:43:0130047:5334, 23:43:0130047:5335, 
23:43:0130047:5336, 23:43:0130047:5337, 23:43:0130047:5338, 23:43:0130047:5339, 23:43:0130047:5340, 23:43:0130047:5341, 
23:43:0130047:5342, 23:43:0000000:18843, 23:43:0000000:18844, 23:43:0130047:677, 23:43:0130047:678, 23:43:0130047:679, 
23:43:0130047:680, 23:43:0130047:681, 23:43:0130047:682, 23:43:0130047:150, 23:43:0130047:151, 23:43:0130047:653, 
23:43:0130047:654, 23:43:0130047:655, 23:43:0130047:656, 23:43:0130047:657, 23:43:0130047:658, 23:43:0130047:153, 
23:43:0130047:8817, 23:43:0130047:8812, 23:43:0130047:8813, 23:43:0130047:8814, 23:43:0130047:8815, 23:43:0130047:8816, 
23:43:0000000:16110, 23:43:0130047:2214, 23:44:0130047:2215, 23:43:0130047:2213, 23:43:0130047:2212, 23:43:0130047:2211, 
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23:43:0130047:2210, 23:43:0130047:2208, 23:43:0130047:2207, 23:43:0130047:2206, 23:43:0130047:2205, 23:43:0130047:2204 
для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Панаетова) после представления гражданами Чаховым Георгием Митрофановичем, Саркисовым Юрием Александрови-
чем и Харибовым Андреем Константиновичем проекта планировки территории в целях внесения изменений в документа-
цию по планировке территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.».

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.».
1.5. В пункте 6 слова «заместителя главы муниципального образования город Краснодара В.Л.Ставицкого» заменить 

словами «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодара Е.М.Наумова».
1.6. В наименовании приложения слова «для подготовки документации по планировке территории (проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории)» заменить словами «для подготовки проекта планировки территории».
1.7. Графу вторую пункта 1 приложения изложить в следующей редакции:
«Проект планировки территории в целях внесения изменений в документацию по планировке территории, в гра-

ницах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0130047:5351, 23:43:0130047:5352, 23:43:0130047:5353, 
23:43:0130047:5354, 23:43:0130047:516, 23:43:0130047:5309, 23:43:0130047:5310, 23:43:0130047:5311, 23:43:0130047:5312, 
23:43:0130047:5313, 23:43:0130047:5314, 23:43:0130047:5315, 23:43:0130047:5316, 23:43:0130047:5317, 23:43:0130047:5318, 
23:43:0130047:5319, 23:43:0130047:5320, 23:43:0130047:5321, 23:43:0130047:5322, 23:43:0130047:5323, 23:43:0130047:5324, 
23:43:0130047:5325, 23:43:0130047:5326, 23:43:0130047:5327, 23:43:0130047:5328, 23:43:0130047:5329, 23:43:0130047:5330, 
23:43:0130047:5331, 23:43:0130047:5332, 23:43:0130047:5333, 23:43:0130047:5334, 23:43:0130047:5335, 23:43:0130047:5336, 
23:43:0130047:5337, 23:43:0130047:5338, 23:43:0130047:5339, 23:43:0130047:5340, 23:43:0130047:5341, 23:43:0130047:5342, 
23:43:0000000:18843, 23:43:0000000:18844, 23:43:0130047:677, 23:43:0130047:678, 23:43:0130047:679, 23:43:0130047:680, 
23:43:0130047:681, 23:43:0130047:682, 23:43:0130047:150, 23:43:0130047:151, 23:43:0130047:653, 23:43:0130047:654, 
23:43:0130047:655, 23:43:0130047:656, 23:43:0130047:657, 23:43:0130047:658, 23:43:0130047:153, 23:43:0130047:8817, 
23:43:0130047:8812, 23:43:0130047:8813, 23:43:0130047:8814, 23:43:0130047:8815, 23:43:0130047:8816, 23:43:0000000:16110, 
23:43:0130047:2214, 23:44:0130047:2215, 23:43:0130047:2213, 23:43:0130047:2212, 23:43:0130047:2211, 23:43:0130047:2210, 
23:43:0130047:2208, 23:43:0130047:2207, 23:43:0130047:2206, 23:43:0130047:2205, 23:43:0130047:2204».

1.8. В графе второй пункта 3 приложения слова «Чахов Георгий Митрофанович» заменить словами «Чахов Георгий 
Митрофанович, Саркисов Юрий Александрович и Харибов Андрей Константинович».

1.9. Графу вторую пункта 5 приложения изложить в следующей редакции:
«Многоэтажная жилая застройки, малоэтажная многоквартирная жилая застройка и малоэтажная индивидуальная 

жилая застройки с объектами обслуживания населения, социальными объектами и объектами инженерно-транспортной 
инфраструктуры в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0130047:5351, 23:43:0130047:5352, 
23:43:0130047:5353, 23:43:0130047:5354, 23:43:0130047:516, 23:43:0130047:5309, 23:43:0130047:5310, 23:43:0130047:5311, 
23:43:0130047:5312, 23:43:0130047:5313, 23:43:0130047:5314, 23:43:0130047:5315, 23:43:0130047:5316, 23:43:0130047:5317, 
23:43:0130047:5318, 23:43:0130047:5319, 23:43:0130047:5320, 23:43:0130047:5321, 23:43:0130047:5322, 23:43:0130047:5323, 
23:43:0130047:5324, 23:43:0130047:5325, 23:43:0130047:5326, 23:43:0130047:5327, 23:43:0130047:5328, 23:43:0130047:5329, 
23:43:0130047:5330, 23:43:0130047:5331, 23:43:0130047:5332, 23:43:0130047:5333, 23:43:0130047:5334, 23:43:0130047:5335, 
23:43:0130047:5336, 23:43:0130047:5337, 23:43:0130047:5338, 23:43:0130047:5339, 23:43:0130047:5340, 23:43:0130047:5341, 
23:43:0130047:5342, 23:43:0000000:18843, 23:43:0000000:18844, 23:43:0130047:677, 23:43:0130047:678, 23:43:0130047:679, 
23:43:0130047:680, 23:43:0130047:681, 23:43:0130047:682, 23:43:0130047:150, 23:43:0130047:151, 23:43:0130047:653, 
23:43:0130047:654, 23:43:0130047:655, 23:43:0130047:656, 23:43:0130047:657, 23:43:0130047:658, 23:43:0130047:153, 
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23:43:0130047:8817, 23:43:0130047:8812, 23:43:0130047:8813, 23:43:0130047:8814, 23:43:0130047:8815, 23:43:0130047:8816, 
23:43:0000000:16110, 23:43:0130047:2214, 23:44:0130047:2215, 23:43:0130047:2213, 23:43:0130047:2212, 
23:43:0130047:2211, 23:43:0130047:2210, 23:43:0130047:2208, 23:43:0130047:2207, 23:43:0130047:2206, 23:43:0130047:2205, 
23:43:0130047:2204».

1.10. В графе второй пункта 7 приложения слова «ГОСТ Р.21.1101-2013» заменить словами «ГОСТ Р 21.101-2020».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.02.2021  № 542
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки
территории в районе улицы Западный Обход 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «специ-
ализированный застройщик «Семья-2» и Маклова Дмитрия Александровича п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «специализированный застройщик «Семья-2» и Маклову 
Дмитрию Александровичу подготовку проекта планировки территории в районе улицы Западный Обход в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара в целях выделения элементов планировочной структуры, а также для установ-
ления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очеред-
ности планируемого развития территории в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в районе 
улицы Западный Обход в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления проекта планировки территории в районе улицы Западный Обход в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного за-
конодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.02.2021  № 543
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений 
в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, 

Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2011 № 5187 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Алексан-
дра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект планировки территории 
в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.04.2014 № 2482 «Об утвержде-
нии корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, 
им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждена документация по 
корректировке проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. 
Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «специ-
ализированный застройщик «Семья-6» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «специализированный застройщик «Семья-6» подготовку 
проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Приго-
родной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара в целях выделения элементов планировочной структуры, а также для установления границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в 
целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луган-
ской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прила-
гается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки тер-
ритории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроитель-
ного законодательства.
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4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.02.2021           № 551
г. Краснодар

О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования город Краснодар, руководству-
ясь статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по подготовке изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования город Краснодар и утвердить её состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке изменений в местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 2.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) подготовить проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования город Краснодар.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального образования    
город Краснодар         Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 16.02.2021  № 569
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.Н.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:580

Гражданину Охрименко Артёму Николаевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0419025:580 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Пригородный – вид разрешённого 
использования «для застройки жилыми домами, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения» (государственная регистрация права от 31.01.2018 № 23:43:0419025:580-23/001/2018-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам.

Гражданин Охрименко Артём Николаевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:580 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. При-
городный – «для индивидуального жилищного строительства».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4883 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.Н.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:580» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
А.Н.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:580».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Охрименко Артёму Николаевичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, п. Пригородный (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Краснодарские известия» 12 декабря 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 декабря 2020 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:580 по адресу: город Краснодар, п. Пригород-
ный – «для индивидуального жилищного строительства» (протокол № 15 от 11.12.2020). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Охрименко Артёму Николаевичу разрешение на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:580 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. 
Пригородный – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Рекомендовать гражданину Охрименко Артёму Николаевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.02.2021   № 571
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.Н.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:587

Гражданину Охрименко Артёму Николаевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0419025:587 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Пригородный – вид разрешённого 
использования «для застройки жилыми домами, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения» (государственная регистрация права от 06.07.2018 № 23:43:0419025:587-23/001/2018-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам.

Гражданин Охрименко Артём Николаевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:587 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. При-
городный – «для индивидуального жилищного строительства».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4888 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.Н.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:587» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
А.Н.Охрименко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
п. Пригородный, с кадастровым номером: 23:43:0419025:587».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Охрименко Артёму Николаевичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, п. Пригородный (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Краснодарские известия» 12 декабря 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 декабря 2020 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:587 по адресу: город Краснодар, п. Пригород-
ный – «для индивидуального жилищного строительства» (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Охрименко Артёму Николаевичу разрешение на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0419025:587 площадью 600 кв. м по адресу: город Краснодар, п. 
Пригородный – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Рекомендовать гражданину Охрименко Артёму Николаевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 17.02.2021   № 581
г. Краснодар

О признании не подлежащими применению частей проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, 
утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 02.10.2019 № 4456

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2019 № 4456 «Об утверж-
дении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждены красные линии в составе проекта межевания 
территории в отношении элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, 
Весенней, Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

В целях обеспечения устойчивого и эффективного развития территории муниципального образования город Красно-
дар, в соответствии с решением городской Думы Краснодар от 21.04.2016 № 15 п. 5 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории муниципального образования город Краснодар, разрабатываемой на основании 
решения администрации муниципального образования город Краснодар, принятия решения об утверждении, о внесении 
изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению» п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать не подлежащими применению чертёж красных линий и чертёж межевания территории в составе проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами имени 40-летия Победы, 1-го Мая, Весенней, Российской, в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 02.10.2019 № 4456, в части красной линии, утверждённой по ул. 1-го Мая и от земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных между земельным участком с кадастровым номером 23:43:145001:20 по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 144/4 и земельным участком с кадастровым номером 23:43:145001:656 по адресу: г. Крас-
нодар, ул. им. 40-летия Победы, 146/10 до ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                 Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.02.2021           № 598
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 30.10.2019 № 4931 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в случаях, 

предусмотренных законами субъекта 
Российской Федерации»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о 
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.10.2019 № 4931 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования   город Краснодар 
муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2) пункта 43 подраздела III.I раздела III административного регламента предоставления админи-
страцией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предо-
ставлении гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных 
законами субъекта Российской Федерации» (далее – Административный регламент) слово «курьером» исключить.

1.2. Пункт 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«45. Передача пакета документов из МФЦ в Департамент (при подаче за-явления о предоставлении муниципальной 

услуги через МФЦ).
45.1. Основанием для начала административной процедуры является по-лучение МФЦ заявления и прилагаемых до-

кументов от заявителя.
45.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные об-разы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в Департамент, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Красно- 

дарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.
При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсут-ствии возможности выполнить требования 

к формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в Департамент на бумаж-ных носителях.

Департамент при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и (или) элек-
тронных образов документов, не-обходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без необходи-
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мости повторного представления заявителем или МФЦ таких доку-ментов на бумажном носителе, если иное не установ-
лено федеральным законо-дательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

45.3. При передаче документов на бумажных носителях передача из МФЦ в приёмную Департамента осуществляется 
в течение одного календарного дня после принятия на основании реестра, который составляется в двух экземпля-рах и 
содержит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в Департамент и из Депар-тамента в МФЦ согласовывается с руково-
дителем МФЦ.

При передаче пакета документов работник Департамента, принимающий их, проверяет в присутствии курьера МФЦ 
соответствие и количество докумен-тов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения до-кументов 
и подпись.

Первый экземпляр реестра остаётся у работника Департамента, второй –  подлежит возврату курьеру МФЦ.
45.4. Результатом выполнения административной процедуры является пе-редача заявления и прилагаемых докумен-

тов в Департамент.
45.5. Срок выполнения административной процедуры – 1 день.».
2. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-

ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                                            Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.02.2021   № 605
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной  
улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улицами  

Песчаной, Южной, в Западном внутригородском округе  города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.06.2020 № 2135 «О разреше-
нии подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улицами 
Песчаной, Южной, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улицами Песчаной, Южной, в Западном внутриго-
родском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также 
установления красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории, ограниченной улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улицами 
Песчаной, Южной, в Западном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельного 
участка под существующим многоквартирным домом, а также установление красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить про-
ект межевания территории, ограниченной улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улицами Песчаной, Южной, 
в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью 
рассмотрения указанного проекта межевания территории на общественных обсуждениях (протокол № 7 от 05.08.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2020 № 4433 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межева-
ния территории, ограниченной улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улицами Песчаной, Южной, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улицами Песчаной, Южной, в Западном внутригород-
ском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Красно-
дарские известия» 14.01.2021 № 2 (6478) и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 11.01.2021).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
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Краснодар, город Краснодар, проезд Песчаный, 2 (приказ директора департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 28.07.2020 № 3378-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицей Станкостроительной, проездом Песчаным, улица-
ми Песчаной, Южной, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления на-править в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар           Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.02.2021  № 608
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.В.Кононкову разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу:

город Краснодар, Центральный внутригородской округ,  улица имени Сидоренко, 50

Гражданину Кононкову Александру Владимировичу принадлежит на праве собственности земельный участок с ка-
дастровым номером: 23:43:0310034:24 площадью 577 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строительства» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Сидоренко, 
50 (государственная регистрация права от 19.06.2015 № 23-23-001-23/001/809/2015-8384/4).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в центральной общественно-деловой зоне (ОД.1), где к предельным параметрам разрешённого строительства 
относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использова-
ния от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м, минимальный 
отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования, – 3 метра.

Гражданин Кононков Александр Владимирович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0310034:24 площадью 577 кв. 
м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Сидоренко, 50 – для реконструкции 
индивидуального жилого дома и кухни-гаража, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка 
по улице имени Сидоренко, 52 – 0,9 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования со 
стороны улицы имени Сидоренко, – 2,7 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2020 № 3071 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.В.Кононкову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Сидоренко, 50» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданину А.В.Кононкову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Си-
доренко, 50».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину А.В.Кононкову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Сидоренко, 50 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 03.09.2020 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 01.09.2020).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка, Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражданину А.В.Кононкову разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0310034:24 площадью 
577 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Сидоренко, 50 – для реконструк-
ции индивидуального жилого дома и кухни-гаража, определив минимальный отступ от границы смежного земельного 
участка по улице имени Сидоренко, 52 – 0,9 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользо-
вания со стороны улицы имени Сидоренко, – 2,7 м (протокол № 15 от 11.12.2020).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Кононкову Александру Владимировичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0310034:24 площадью 577 кв. 
м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Сидоренко, 50 – для реконструкции 
индивидуального жилого дома и кухни-гаража, определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка 
по улице имени Сидоренко, 52 – 0,9 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования со 
стороны улицы имени Сидоренко, – 2,7 м.

2. Рекомендовать гражданину А.В.Кононкову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 28.06.2020, подготовленном МБУ «Институт Горкадастрпроект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального 
образования город Краснодар           Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.02.2021  № 609
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 16.09.2016  № 4374 

«О разрешении подготовки проекта планировки  территории в целях корректировки проекта 
планировки  центральной части города Краснодара в Центральном

 внутригородском округе города Краснодара» 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2016 № 4374 «О 
разрешении подготовки проекта планировки территории в целях корректировки проекта планировки центральной части 
города Краснодара в Центральном внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором преамбулы и пункте 1 слова «публичное акционерное общество «Краснодарзернопродукт» в 
соответствующих падежах заменить словами «общество с ограниченной ответственностью «Семья» в соответствующих 
падежах.

1.2. В пункте 2 слова «(Медведев) после представления публичным акционерным обществом «Краснодарзернопро-
дукт» заменить словами «(Панаетова) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Семья».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.».
1.4. В пункте 5 после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.02.2021       № 622
г. Краснодар

Об оказании содействия в проведении легкоатлетического забега 
21 февраля 2021 года

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 12 Положения о Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.98 № 711, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (Ти-
хоненко) оказать содействие ООО «ССМ «Высшая лига» в проведении легкоатлетического забега (далее – Забег) 21 фев-
раля 2021 года. 

2. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко) во время проведения Забега 21 февра-
ля 2021 года: 

2.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность участников и зрителей Забега. 
2.2. Обеспечить безопасность дорожного движения и временно ограничить движение транспортных средств: 
а) 21 февраля 2021 года с 6.00 до освобождения улиц участниками Забега:
по ул. Красной, на участке от ул. им. Калинина до ул. Длинной;
по ул. им. Будённого, на участке от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской;
по ул. Красноармейской, на участке от ул. Длинной до ул. Кузнечной;
б) 21 февраля 2021 года с 9.00 до освобождения улиц участниками Забега:
по ул. Длинной, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Пашковской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Красноармейской до  ул. Рашпилевской;
по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Карасунской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Гимназической, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до  ул. Красной; 
по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской. 
2.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств с 20.00 20 февраля 2021 года до 14.00 21 февраля 2021 года:
ул. им. Будённого, на участке от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской; 
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ул. Красной, на участке от ул. им. Калинина до ул. Постовой;
ул. Красноармейской, на участке от ул. Длинной до ул. Кузнечной;
Пушкинской площади;
по ул. Длинной, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилев-ской;
по ул. Пашковской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Красноармейской до  ул. Рашпилевской;
по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Карасунской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпи-левской; 
по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилев-ской; 
по ул. Гимназической, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилев-ской; 
по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до  ул. Красной; 
по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилев-ской;
по ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпи-левской;
Пушкинской площади.
3. Управлению делами администрации муниципального образования город Краснодар (Карасёв) организовать под-

ключение точки электропитания со стороны муниципального концертного зала 21 февраля 2021 года с 06.00 до окончания 
Забега.

4. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый):

4.1. Обеспечить наведение санитарного порядка на Главной городской площади и по ул. Красной 20 и 21 февраля 2021 
года.

4.2. Организовать подключение точки электропитания на Главной городской площади 21 февраля 2021 года с 06.00 
до окончания Забега. 

5. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением.

6. ООО «ССМ «Высшая лига»:
6.1. В целях обеспечения антитеррористической безопасности обеспечить и согласовать с департаментом транспорта и 

дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар выставление большегрузного транс-
порта (автобусов), препятствующего въезду на Главную городскую площадь и по маршруту Забега посторонних транс-
портных средств.

6.2. Обеспечить выполнение работ по установке дорожных знаков согласно действующим нормам по их применению 
и организации дорожного движения.

7. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Ю.Смертина.

Глава муниципального образования 
город Краснодар             Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.02.2021       № 630
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 15.05.2017 № 1939 

«Об утверждении членов Общественной 
палаты муниципального образования город Краснодар»

В связи с необходимостью уточнения состава Общественной палаты муниципального образования город Краснодар 
и кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н 
о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2017 № 1939 «Об 
утверждении членов Общественной палаты муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Ю.Смертина.».
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Ю.Смертина.

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                                              Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.02.2021        № 634 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 12.12.2011 

№ 9827 «Об утверждении типового договора аренды 
земельного участка, заключённого по результатам аукциона»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2011 № 9827 «Об 

утверждении типового договора аренды земельного участка, заключённого по результатам аукциона» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2.4. Арендная плата вносится Арендатором в соответствии с подпунктами 2.2, 2.3 настоящего Договора путём пере-

числения по следующим реквизитам: получатель – Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (де-
партамент муниципальной собственности и городских администрации муниципального образования город Краснодар), 
ИНН – 2310041258, КПП – 231001001, БИК 010349101, корреспондентский счёт «ЕКС» 40102810945370000010, расчёт-
ный счет № 03100643000000011800, ОГРН 1022301172475 в Южном ГУ Банка России // УФК по Краснодарскому краю г. 
Краснодар. 

В платёжном документе указываются: КБК 92111105012040016120, период, за который осуществляется платёж, деся-
тизначный номер Договора, дата заключения Договора, назначение платежа.».

1.2. Подпункт 4.1.11 пункта 4.1 раздела 4 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4.1.11. Осуществить застройку Участка (части Участка) в случаях и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации, с разрешительной документацией, с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных и иных правил и нормативов.».

2. Департаменту информационной политики (Косарева) опубликовать официально настоящее постановление в уста-
новленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                                                                   Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.02.2021              № 637
г. Краснодар

Об отмене постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар от 19.02.2021 № 622 

«Об оказании содействия в проведении легкоатлетического забега  21 февраля 2021 года»

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю  от 20.02.2021 № 23-00-04/16-2736-2021 «О принятии мер по недопущению проведения мероприя-
тия», руководствуясь статьёй 74 Устава муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.02.2021 № 622 «Об 
оказании содействия в проведении легкоатлетического забега 21 февраля 2021 года».

2. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.Ю.Смертина.

Глава муниципального образования 
город Краснодар               Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.02.2021                                                                                                            № 642              
г. Краснодар

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 

или государственной собственности, собственность на которые не разграничена

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, реше-
нием городской Думы Краснодара от 24.09.2009 № 61 п. 26 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными участ-
ками на территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды следующих земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена (далее – аукцион), 
с указанной величиной повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона» (далее – шаг аукциона):

по пр. Владимирскому, 4 в станице Старокорсунской г. Краснодара Краснодарского края общей площадью 998 
кв. м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1466, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства», 
начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 99 341 руб., шаг аукциона – 2 980 руб. 
23 коп. (лот № 999-З);

по пр. Владимирскому, 10 в станице Старокорсунской г. Краснодара Краснодарского края общей площадью 1000 
кв. м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1469, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства», 
начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 99 540 руб., шаг аукциона – 2 986 руб. 
20 коп. (лот № 1000-З);

по ул. Васильевской, 32 в станице Старокорсунской г. Краснодара Краснодарского края общей площадью 1000 
кв. м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1468, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства», 
начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 99 540 руб., шаг аукциона – 2 986 руб. 
20 коп. (лот № 1001-З);

по ул. Запорожской, 37 в станице Старокорсунской г. Краснодара Краснодарского края общей площадью 1000 кв. 
м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1472, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства», 
начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 99 540 руб., шаг аукциона – 2 986 руб. 
20 коп. (лот № 1002-З);

по ул. Вознесенской, 78 в станице Старокорсунской г. Краснодара Краснодарского края общей площадью 1000 
кв. м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1464, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства», 
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начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 99 540 руб., шаг аукциона – 2 986 руб. 
20 коп. (лот № 1003-З);

по ул. Запорожской, 49 в станице Старокорсунской г. Краснодара Краснодарского края общей площадью 999 кв. 
м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1477, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства», 
начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 104 792 руб., шаг аукциона – 3 143 
руб. 76 коп. (лот № 1004-З).

2. Назначить проведение аукциона на 02.04.2021 в 11.00 по адресу:     
г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красная, 122, каб. 527.
3. Порядок проведения аукциона:
перед началом аукциона его участники (представители участников) должны представить документы, подтверждаю-

щие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона;
аукцион ведёт аукционист, являющийся членом Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разгра-
ничена, или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или государственной собственности, собственность на которые не разграничена (далее – аукционист);

аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены и шага аукциона;
каждая последующая цена назначается аукционистом путём увеличения предыдущей цены на шаг аукциона. После 

объявления каждого последующего шага аукциона аукционист произносит номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
шагом аукциона; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды по 

названной цене, аукционист повторяет эту цену в количестве трёх раз. В случае если после троекратного объявления цены 
ни один из участников аукциона не изъявил желание увеличить цену аукциона на шаг аукциона поднятием карточки, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признаётся участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении аукциона, озвучивает сумму, сложившуюся в ходе аук-
циона, и номер карточки победителя аукциона;

стоимость, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый Комиссией 
по проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ной собственности, собственность на которые не разграничена, или на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые 
не разграничена, в двух экземплярах;

в случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся;

победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, являющийся предметом аукциона.

4. Приём заявок на участие в аукционе и документов от заявителей, а 
также ознакомление с информационным пакетом документов и информацией о технических условиях подключения 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение, по предметам аукциона производится по 
рабочим дням с 26.02.2021 до 29.03.2021 с 9.00 до 17.00, 29.03.2021 приём заявок осуществляется до 12.00.

5. Приём и возврат задатков осуществляется департаментом муниципальной собственности и городских земель адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент) в следующем порядке:

5.1. Задаток должен поступить не позднее дня рассмотрения заявки на участие в аукционе на расчётный счёт Депар-
тамента. 

5.2. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае заявителю возвращается внесённый им за-
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даток в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесённый им задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления и подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе.
5.4. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, задатки возвращаются в течение трёх рабочих дней 

со дня подписания организатором аукциона протокола о результатах аукциона.
6. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-

род Краснодар (Павлов):
6.1. Опубликовать извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в 

газете «Краснодарские известия» и разместить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
лённом Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт), и на официальном Интер-
нет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru не 
менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона.

6.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разместить на официальном сайте не позднее следующего 
дня после дня подписания протокола организатором аукциона.

6.3. Протокол о результатах аукциона разместить на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола организатором аукциона.

7. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы 
муниципального образования 
город Краснодар                                                                                   А.В.Нарижный
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.02.2021                                                                                                              № 645
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.12.2017 № 6321 

«Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» 
тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством, в связи с про-
ведённой корректировкой инвестиционной программы ООО «Калининский водоканал», а также кадровыми изменениями, 
произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2017 № 6321 «Об 
установлении обществу  с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» тарифа на подключение к системе 
холодного водоснабжения» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   «О водоснабжении и водоотведении», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641  «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Краснодарского края от 15.10.2010 № 
2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномо-
чиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения», решением городской Думы Красно-
дара от 19.11.2020 № 4 п. 21 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Калининский водоканал» по строитель-
ству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального 
образования город Краснодар на 2018 – 2023 годы», постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 02.07.2018 № 2671  «О Порядке осуществления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар полномочий в области регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения», в целях 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:».

1.2. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» на 2021 – 2023 годы тариф на 

подключение к системе холодного водоснабжения в части ставки тарифа за подключаемую нагрузку к сетям водоснабже-
ния:

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку* руб./м3 34313,09 39285,76 41321,96

________________________________________________________________
* Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
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2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Калининский водоканал» тариф на подключение к цен-
трализованной системе водоснабжения в части ставки тарифа за протяжённость сети на 2021 – 2023 годы:

Диаметр 
(Dy), мм

Глубина 
залегания 

(w), м
Материал

Тип прокладки сетей – открытый Тип прокладки сетей – 
закрытый

тип грунта тип грунта

сухой мокрый сухой мокрый

тариф* тариф* тариф* тариф*

1 2 3 4 5 6 7

На 2021 год

25 2 Полиэтилен 6709,3 730102,1 11875,6 12516,2

32 2 Полиэтилен 6783,9 7384,8 11951,6 12580,7

50 2 Полиэтилен 7300,3 7891,8 12472,7 13103,4

65 2 Полиэтилен 7371,42 7958,6 12516,65 13151,4

80 2 Полиэтилен 7987,57 8608,3 13195,3 13778,9

100 2 Полиэтилен 8271,74 8849,1 13442,9 14026,7

125 2 Полиэтилен 8590,7 9205,4 13797,6 14396,2

150 2 Полиэтилен 10485,76 11115,7 15453,8 16038,1

На 2022 год

25 2 Полиэтилен 7031,3 7652,6 12445,6 13116,9

32 2 Полиэтилен 7109,6 7739,2 12525,3 13184,6

50 2 Полиэтилен 7650,8 8270,6 13071,4 13732,4

65 2 Полиэтилен 7725,3 8340,7 13117,5 13782,6

80 2 Полиэтилен 8370,9 9021,4 13828,6 14440,3

100 2 Полиэтилен 8668,3 9273,9 14088,2 14699,9

125 2 Полиэтилен 9003,1 9647,3 14459,9 15087,2

150 2 Полиэтилен 10989,1 11649,3 16195,6 16807,9

На 2023 год 

25 2 Полиэтилен 7361,8 8012,2 13030,6 13733,5

32 2 Полиэтилен 7443,7 8102,9 13113,9 13804,3

50 2 Полиэтилен 8010,3 8659,3 13685,7 14377,8

65 2 Полиэтилен 8088,3 8732,7 13733,9 14430,4

80 2 Полиэтилен 8764,4 9445,5 14478,6 15118,9

100 2 Полиэтилен 9075,7 9709,7 14750,4 15390,9

125 2 Полиэтилен 9426,2 10100,7 15139,5 15796,3

150 2 Полиэтилен 11505,6 12196,8 16956,8 17597,9

________________________________________________________________
* Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость».
1.3. В пункте 5 слова «Е.В.Зименко» заменить словами «А.А.Дорошева».
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2. Департаменту информационной политики администрации муни-ципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                                                                    Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.02.2021                                                                                                             № 681
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.11.2016 № 5763 «О квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в управлении по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Красно-
дарском крае»,  от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город 
Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в 
муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2016 № 5763 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по физической культу-
ре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слово «управление» заменить словом «департамент» в соответствую-
щих падежах.

1.2. В наименовании приложения слово «управлении» заменить словом «департаменте».
1.3. В графе 2 пункта 1 приложения слова «начальник управления» заменить словами «директор департамента».
1.4. В графе 2 пункта 2 приложения слова «заместитель начальника управления» заменить словами «заместитель ди-

ректора департамента».
1.5. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7

4. Отдел развития видов 
спорта и спортивных 
объектов

Начальник отдела

Ведущая Высшее Экономика

Мировая экономика
Национальная экономика
Экономика труда
Бухгалтерский учёт, ана-
лиз и аудит
Налоги и налогообложе-
ние

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист
Экономист

Экономист
Специалист по на-
логообложению

Без предъявления 
требований к 
стажу
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1 2 3 4 5 6 7

Финансы и кредит Экономист

Финансы и кредит Магистр

Менеджмент

Экономика и управление 
на предприятии (по от-
раслям)
Менеджмент организации

Бакалавр
Магистр
Экономист-менеджер

Менеджер

Государственное и муни-
ципальное управление
Государственное и муни-
ципальное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер ».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                                                                    Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.02.2021            № 688
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.07.2016 № 3352 

«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации Калининского сельского округа 
муниципального образования город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и  Реестре должностей муниципальной службы в Красно-
дарском крае»,     от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город 
Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в 
муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.07.2016 № 3352 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Калининского 
сельского округа муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение дополнить пунктами 28–30 и изложить их в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7
28. Отдел торговли

Начальник 
отдела 

Ведущая Высшее Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит
Маркетинг
Финансы и кредит

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист

Маркетолог
Экономист

Без предъявления 
требований к 
стажу

Финансы и кредит Магистр

Юриспруденция

Юриспруденция
Правоохранительная деятель-
ность

Бакалавр
Магистр
Юрист
Юрист
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1 2 3 4 5 6 7
Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер

Менеджмент

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации

Бакалавр
Магистр
Экономист-ме-
неджер
Менеджер

Технология продуктов 
питания

Бакалавр
Магистр

Сервис Бакалавр
Магистр

Технология продовольствен-
ных продуктов специального 
назначения и общественного 
питания
Технология продуктов обще-
ственного питания 
Технология консервов и 
пищеконцентратов
Технология детского и функ-
ционального питания

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Коммерция

Коммерция (торговое дело)

Бакалавр
Магистр
Специалист 
коммерции

Товароведение

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям при-
менения)

Бакалавр
Магистр
Товаровед-
эксперт

29. Отдел торговли

Главный 
специалист

Ведущая Высшее Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит
Маркетинг
Финансы и кредит

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист
Маркетолог
Экономист

Без предъявления 
требований к 
стажу

Финансы и кредит Магистр

Юриспруденция

Юриспруденция
Правоохранительная деятель-
ность

Бакалавр
Магистр
Юрист
Юрист

Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер
Менеджмент

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации

Бакалавр
Магистр
Экономист-
менеджер
Менеджер
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1 2 3 4 5 6 7
Технология продуктов 
питания

Бакалавр
Магистр

Сервис Бакалавр
Магистр

Технология продовольствен-
ных продуктов специального 
назначения и общественного 
питания
Технология продуктов обще-
ственного питания 
Технология консервов и 
пищеконцентратов
Технология детского и функ-
ционального питания

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Коммерция

Коммерция (торговое дело)

Бакалавр
Магистр
Специалист 
коммерции

Товароведение

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям при-
менения)

Бакалавр
Магистр
Товаровед-экс-
перт

30. Отдел торговли

Ведущий 
специалист

Старшая Высшее или 
среднее про-
фессиональное

Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

Маркетинг 
Маркетинг (по отраслям)

Финансы и кредит
Финансы (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист

Бухгалтер
Бухгалтер с 
углублённой 
подготовкой
Маркетолог
Маркетолог
Маркетолог с 
углублённой 
подготовкой 
Экономист
Финансист
Финансист с 
углублённой 
подготовкой

Без предъявления 
требований к 
стажу

Финансы и кредит Магистр

Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр
Менеджер
Специалист по 
государствен-
ному и муни-
ципальному 
управлению
Специалист по 
государствен-
ному и муни-
ципальному 
управлению с 
углублённой 
подготовкой
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1 2 3 4 5 6 7
Менеджмент

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)
Менеджмент организации
Менеджмент (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Экономист-ме-
неджер
Менеджер

Менеджер 
Менеджер с 
углублённой 
подготовкой

Юриспруденция

Юриспруденция
Правоохранительная деятель-
ность
Правоведение

Бакалавр
Магистр
Юрист
Юрист

Юрист
Юрист с углу-
блённой под-
готовкой

Сервис 

Организация обслуживания в 
сфере сервиса

Организация обслуживания в 
общественном питании

Бакалавр
Магистр
Менеджер 
Менеджер с 
углублённой 
подготовкой
Менеджер 

Технология продовольствен-
ных продуктов специального 
назначения и общественного 
питания
Технология продуктов обще-
ственного питания
Технология продукции обще-
ственного питания
Технология консервов и 
пищеконцентратов

Технология детского и функ-
ционального питания

Инженер

Технолог
Старший тех-
нолог
Инженер 
Техник
Старший техник
Инженер

Коммерция

Коммерция (торговое дело)
Коммерция (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Специалист 
коммерции
Коммерсант
Коммерсант с 
углублённой 
подготовкой

Товароведение

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям при-
менения)
Товароведение (по группам 
однородных товаров)

Бакалавр
Магистр
Товаровед-экс-
перт

Товаровед
Товаровед с 
углублённой 
подготовкой

».



146

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                                                                    Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.02.2021                                                                                                          № 689
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) 
газопровод высокого давления к ДНТ «Верхний казачий хутор» 

в Карасунском  внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения акционерного общества «Краснодаргоргаз» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить акционерному обществу «Краснодаргоргаз» подготовку документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) для определения местоположения границ земельных участ-
ков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) газопровод высокого 
давления к ДНТ «Верхний казачий хутор» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с 
градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газос-
набжения) газопровод высокого давления к ДНТ «Верхний казачий хутор» в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта (сетей газоснабжения) газопровод высокого давления к ДНТ «Верхний казачий хутор» в Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                                              Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.02.2021                                                                                                        № 692
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых 
временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,    Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными со-
оружениями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушени-
ем порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т 
а н о в л я ю:

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных сооружений, установленных на терри-
тории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению в соответствии с решением о  перемещении 
(демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения времен-
ных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар 
от 19.02.2021.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение временных сооружений от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                                              Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



149

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 3 (266)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.02.2021        № 693
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества 
для размещения линейного объекта 

(автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на территории,  
ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова,  

Российской, Солнечной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2019 № 2202 «Об 
утверждении документации по планиров-ке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обе-
спечения) на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждена документация по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами 
Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной, в Прикубан-ском внутригородском округе горо-
да Краснодара.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (ОГРН 
1082310016580) обратился с заявлением об изъятии земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0129001:1753. 

Земельный участок площадью 2533 кв.м с кадастровым номером: 23:43:0129001:1753 по адресу: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. Агроно-мическая, уч. 136 принадлежит на праве собственности гражданину Солоду 
Антону Сергеевичу (запись о государственной регистрации права от 21.06.2019 № 23:43:0129001:1753-23/001/2019-6 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.02.2021 № 
99/2021/373810744).

В соответствии со статьями 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0129001:1753 площадью 2533 
кв.м по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Агрономическая, уч. 136.

2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Архипов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымае-мой 
недвижимости настоящее постановление в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управле-
ние Росреестра по Краснодарскому краю.
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4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) внести соответствующие изменения в государственную информационную систему обеспечения градострои-
тельной деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.
6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-местителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.02.2021                                                                                                         № 699
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых заграждений,  
установленных на территории Центрального внутригородского  округа 

города Краснодара

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными со-
оружениями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушени-
ем порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т 
а н о в л я ю:

Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых заграждений, установленных на территории Цен-
трального внутригородского округа города Краснодара, согласно приложению, в соответствии с решением о перемеще-
нии (демонтаже) самовольно размещённых заграждений от 15.01.2021 комиссии по пресечению незаконного размещения 
временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Крас-
нодар.

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                                                                  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.02.2021                                                                                                              № 704
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых на территории 

муниципального образования город Краснодар без разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской   Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 
«Об утверждении Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на тер-
ритории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции»  п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на терри-
тории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, согласно приложению в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, 
рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 19.02.2021.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение рекламных конструкций от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                                              Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

     от  26.02.2021                                                                                       № 709                 
г. Краснодар

Об утверждении Положения о системе управления
охраной труда в администрации муниципального образования  город Краснодар 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной тру-
да», Законом Краснодарского края от 03.06.98 № 133-КЗ «Об охране труда», в целях сохранения жизни и здоровья работ-
ников  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Положение о системе управления охраной труда в администрации  муниципального образования 
город Краснодар согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального     образования город Краснодар от 18.12.2006 № 
823 «Об охране труда в муниципальном образовании город Краснодар».

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального
образования город Краснодар                Е.А.Первышов 

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации 

муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р  
«Об учреждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город 
Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное пе-
риодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём на-
правления: 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 
избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального 
образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные 
учреждения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
библиотеки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в 
электронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город 
Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в 
электронном виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счёт и в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Крас-
нодар), в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».
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