
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 
от 27 января 2015 года                                                                       № 232 
 

г. Геленджик 
 

 

 

Об установлении территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик  

 

 

 В целях упорядочения организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 27, 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря  2014 года № 456-ФЗ), статьей 20 Закона Краснодарского 

края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае» (в редакции  Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2014 года № 3086-КЗ), статьями 7, 15, 25, 65 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик  р е ш и л а:  

1.Установить территории, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

1) от 31 июля 2006 года № 239 «Об установлении территорий, на 

которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик»; 

2) от 21 декабря 2006 года № 299 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 июля                 

2006 года № 239 «Об установлении территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик». 

3. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой».   
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по правовым вопросам Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Димитриев). 

 5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик         Б.К.Закарьянов 
       



         ПРИЛОЖЕНИЕ 

      к решению Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

от 27 января 2015 года № 232 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИИ,  

на которых осуществляется  территориальное  

общественное самоуправление в муниципальном образовании 

 город-курорт Геленджик 

 

 

город Геленджик 

 

Квартальный округ №1 

Количество жителей – 1625 чел. 

Границы округа: 

от ул.Революционной по ул.Гринченко (четная сторона) до ул.Полевой; 

по ул.Полевой (четная сторона) до ул.Крымской; 

по ул.Крымской (нечетная сторона) до очистных сооружений МУП «ВКХ»; 

от очистных сооружений МУП «ВКХ» по берегу моря, огибая Толстый мыс,  до 

ул.Революционной;  

по ул.Революционной до ул.Гринченко. 

 

Квартальный округ №2 

Количество жителей – 1800 чел. 

Границы округа: 

пер.Полевой от ул.Полевой до ул.Леселидзе; 

по ул.Леселидзе, дома №2, 4, 6, 8, 10; 

по ул.Полевой (нечетная сторона) от пер.Полевого. 

 

Квартальный округ №3 

Количество жителей  – 1740 чел. 

Границы округа: 

по ул.Полевой (нечетная сторона)  от пер.Полевого до ул.Гринченко; 

по ул.Гринченко (четная сторона) до ул.Леселидзе; 

по ул.Леселидзе  от ул.Гринченко до пер.Полевого; 

по пер.Полевому до ул.Полевой. 

 

Квартальный округ №4 

Количество жителей – 1790 чел. 

Границы округа: 

от ул.Революционной по ул.Гринченко (нечетная сторона) до ул.Леселидзе; 
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по ул.Леселидзе (четная сторона)  до ул.Грибоедова;  

по ул.Грибоедова (четная сторона) до ул.Революционной; 

по ул.Революционной до ул.Гринченко. 

 

Квартальный округ №5 

Количество жителей – 1680 чел. 

Границы округа: 

от ул.Грибоедова по ул.Леселидзе (нечетная сторона) до виноградников; 

вдоль виноградников (огибая зону многоэтажной жилой застройки на 

ул.Молодежной) до ул.Грибоедова. 

 

Квартальный округ №6 

Количество жителей – 1810 чел. 

Границы округа: 

от ул.Революционной по ул.Грибоедова (нечетная сторона) до ул.Леселидзе; 

по ул.Леселидзе (четная сторона) до ул.Новороссийской; 

по ул.Новороссийской (четная сторона)  до ул.Фадеева; 

по ул.Фадеева (четная сторона)  до ул.Курзальной; 

по ул.Курзальной (четная сторона) до ул.Революционной; 

по ул.Революционной до ул.Грибоедова. 

 

Квартальный округ №7 

Количество жителей – 1740 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Парус, дома №8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

Квартальный  округ №8 

Количество жителей – 1680 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Парус, дома №3, 4, 22, 23, 24, 29. 

 

Квартальный округ №9 

Количество жителей  – 1950 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Парус, дома №6, 7, 17, 18, 19а, 20, 31.  

 

Квартальный округ №10 

Количество жителей – 1740 чел. 

Границы округа: 

от ул. Революционной по ул. Курзальной (нечетная сторона) до 

ул.Красноармейской; 

по ул.Красноармейской (четная сторона) до ул.Калинина; 

по ул.Калинина (четная сторона) до ул.Советской; 

по ул.Советской (четная сторона) до ул.Орджоникидзе; 

по ул.Орджоникидзе до микрорайона Парус; 
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вдоль микрорайона Парус до ул.Новороссийской; 

по ул.Новороссийской (нечетная сторона) до ул.Фадеева; 

по ул.Фадеева  (нечетная сторона) до ул.Курзальной; 

по ул.Курзальной (нечетная сторона) до ул.Революционной. 
 

Квартальный округ №11 

Количество жителей – 1670 чел. 

Границы округа: 

от ул.Революционной по ул.Курзальной (четная сторона) до 

ул.Красноармейской; 

по ул.Красноармейской (нечетная сторона) до ул.Севастопольской; 

по ул.Севастопольской (нечетная сторона) до ул.Советской; 

по ул.Советской (четная сторона) до ул.Революционной; 

по ул.Революционной до ул.Курзальной.    

 

Квартальный округ №12 

Количество жителей – 1710 чел. 

Границы округа: 

от ул.Красноармейской по ул.Калинина (нечетная сторона) до ул.Советской; 

по ул.Советской (четная сторона) до ул.Севастопольской; 

по ул.Севастопольской (четная сторона) до ул.Красноармейской. 

 

Квартальный округ №13 

Количество жителей – 1540 чел. 

Границы округа: 

от ул.Революционной по ул.Советской (нечетная сторона) до ул.Пионерской; 

по ул.Пионерской (нечетная сторона) до ул.Нахимова; 

по ул.Нахимова (нечетная сторона) до ул.Мичурина; 

по ул.Мичурина (нечетная сторона) до ул.Островского; 

по ул.Островского (четная сторона) до ул.Революционной; 

по ул.Революционной до ул.Советской. 

 

Квартальный округ №14 

Количество жителей – 1600 чел. 

Границы округа: 

от ул.Пионерской по ул.Советской (нечетная сторона) до ул.Вильямса; 

по ул.Вильямса (нечетная сторона) до ул.Нахимова; 

по ул.Нахимова (четная сторона) до ул.Пионерской; 

по ул.Пионерской (нечетная сторона) до ул.Советской. 

 

Квартальный округ №15 

Количество жителей – 1550 чел. 

Границы округа: 

от ул.Советской по ул.Вильямса (нечетная сторона) до ул.Нахимова; 

по ул.Нахимова (нечетная сторона) до ул.Мичурина; 

по ул.Мичурина (четная сторона) до ул.Островского; 
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по ул.Островского (четная сторона) до ул.Янтарной (микрорайон Магилат); 

по ул.Янтарной до ул.Советской; 

по ул.Советской (нечетная сторона) до ул.Вильямса. 

 

Квартальный  округ №16 

Количество жителей  – 1790 чел. 

Границы округа: 

от ул.Советской по ул.Янтарной  до ул.Островского; 

по ул.Островского (четная сторона) до промышленной зоны на границе города; 

вдоль промышленной зоны до ул.Айвазовского; 

от ул.Айвазовского до ул.Янтарной. 

 

Квартальный округ №17 

Количество жителей – 1750 чел. 

Границы округа: 

от ул.Революционной по ул.Островского (нечетная сторона) до пер.Восточного; 

по пер.Восточному вдоль границы территории д/с «Ласточка» и ЗАО АФ 

«Дивноморская» до ул.Херсонской; 

по ул.Херсонской (четная сторона) до ул.Революционной; 

по ул.Революционной до ул.Островского. 

 

Квартальный округ №18 

Количество жителей  – 1620 чел. 

Границы округа: 

от ул.Островского по пер.Восточному (четная сторона) до ул.Луначарского; 

по ул.Луначарского (нечетная сторона) до ул.Крамского; 

по ул.Крамского (нечетная сторона) до ул.Островского; 

по ул.Островского (нечетная сторона) до пер.Восточного. 

 

Квартальный округ №19 

Количество жителей – 1770 чел. 

Границы округа: 

от ул.Островского по ул.Крамского (четная сторона) до ул.Дивноморской; 

по ул.Дивноморской (четная сторона) до ул.Маяковского; 

по ул.Маяковского (нечетная сторона) до ул.Островского; 

по ул.Островского (нечетная сторона) до ул.Крамского. 

 

Квартальный округ №20 

Количество жителей – 1790 чел. 

Границы округа: 

от ул.Островского по ул.Маяковского (четная сторона) до ул.Дивноморской; 

по ул.Дивноморской (четная сторона) до ул.Островского; 

по ул.Островского (нечетная сторона) до ул.Маяковского. 

 

Квартальный округ №20а 
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Количество жителей – 1600 чел. 

Границы округа: 

от ул.Луначарского по ул.Крамского (четная сторона) до ул.Дивноморской; 

по ул.Дивноморской (нечетная сторона) до ул.Островского; 

по ул.Островского до ул.Луначарского; 

по ул.Луначарского (нечетная сторона) до ул.Крамского. 

 

Квартальный округ №21 

Количество жителей – 1380 чел. 

Границы округа: 

от ул.Ленина по ул.Октябрьской (четная сторона) до пер. Восточного; 

по пер.Восточному (нечетная сторона) до ул.Херсонской; 

по ул.Херсонской (нечетная сторона) до ул.Ленина; 

по ул.Ленина (нечетная сторона) до ул.Херсонской. 

 

Квартальный округ №21а 

Количество жителей – 1270 чел. 

Границы округа: 

от ул.Ленина по ул.Луначарского (нечетная сторона) до пер. Восточного; 

по пер.Восточному (нечетная сторона) до ул.Октябрьской; 

по ул.Октябрьской (нечетная сторона) до ул.Ленина; 

по ул.Ленина (нечетная сторона) до ул.Луначарского. 

 

Квартальный округ №22 

Количество жителей – 1500 чел. 

Границы округа: 

от ул.Революционной по ул.Херсонской (нечетная сторона) до ул.Ленина; 

по ул.Ленина (четная сторона) до ул.Садовой; 

по ул.Садовой (нечетная сторона) до ул.Пушкина; 

по ул.Пушкина (нечетная сторона) до ул.Горной; 

по ул.Горной (нечетная сторона)  до Лермонтовского бульвара; 

по Лермонтовскому бульвару до ул.Херсонской.  

 

Квартальный округ №23 

Количество жителей – 1740 чел. 

Границы округа: 

от ул.Ленина по ул.Луначарского (четная сторона) до ул.Степной; 

по ул.Степной (четная сторона) до ул.Киевской; 

по ул.Киевской (нечетная сторона) до ул.Ходенко  вдоль восточной 

промышленной зоны; 

по ул.Ходенко вдоль восточной промышленной зоны до Сухумского шоссе; 

по Сухумскому шоссе до ул.Садовой; 

по ул.Садовой (четная сторона) до ул.Луначарского. 

 

Квартальный округ №24 
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Количество жителей – 1560 чел. 

Границы округа: 

от ул.Пушкина по ул.Садовой (нечетная сторона) до Сухумского шоссе; 

по Сухумскому шоссе до ул.Горной; 

по ул.Горной (четная сторона) до ул.Пушкина; 

по ул.Пушкина (четная сторона) до ул.Садовой. 

 

Квартальный округ №25 

Количество жителей – 1710 чел. 

Границы округа: 

от Лермонтовского бульвара по ул.Горной (нечетная сторона) до Сухумского 

шоссе; 

по Сухумскому шоссе до МБУЗ «Городская больница»; 

от Сухумского шоссе вдоль северной границы территории МБУЗ «Городская 

больница», далее вдоль границы между микрорайоном Магнолия и санаторием 

«Солнечный берег» до Лермонтовского бульвара; 

по Лермонтовскому бульвару до ул.Горной. 

 

Квартальный  округ №26 

Количество жителей – 1740 чел. 

Границы округа: 

от Лермонтовского бульвара по границе между санаторием «Солнечный берег» 

и микрорайоном Магнолия и далее по северной границе МБУЗ «Городская 

больница»  до Сухумского шоссе; 

по Сухумскому шоссе до ул.Луначарского; 

от ул.Луначарского до ул.Туристической; 

по ул.Туристической до границы между пансионатом «Лазуревый берег» и 

тургостиницей «Солнечная»; 

между пансионатом «Лазуревый берег» и тургостиницей «Солнечная» до 

берега Геленджикской бухты; 

по берегу Геленджикской бухты, Лермонтовскому бульвару до границы между 

микрорайоном Магнолия и санаторием «Солнечный берег». 

 

Квартальный округ №27 

Количество жителей – 1710 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Бобруковая щель; 

микрорайон Северный, №1, 49, 49/1. 

 

Квартальный округ №28 

Количество жителей – 1740 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Северный, №66, 68, 176, 177.  

 

Квартальный округ №29 
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Количество жителей – 1560 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Северный, №14, 16, 18; 

микрорайон Западный; 

ул.Комсомольская, от №1 до 15. 

 

Квартальный округ №30 

Количество жителей – 1600 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Северный, №10, 15. 

 

Квартальный округ №31 

Количество жителей – 1710 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Северный,  №12, 12а, 13; 

ул.Конечная.  

 

Квартальный округ №31а 

Количество жителей –1550 чел. 

Границы округа: 

ул.Маршала Жукова; 

мкр.Марьинский. 

 

Квартальный округ №32 

Количество жителей –1550 чел. 

Границы округа: 

микрорайон Северный, №1, 27; 

ул.Солнцедарская, от №2 до 16. 

 

 

Квартальный  округ №33 

Количество жителей – 1450 чел. 

Границы округа: 

от границы между пансионатом «Лазуревый берег» и тургостиницей 

«Солнечная» по берегу моря до ул.Пограничной; 

по ул.Пограничной (четная сторона) до ул.Солнцедарской; 

по ул.Солнцедарской до Сухумского шоссе; 

по Сухумскому шоссе до ул.Луначарского; 

от ул.Луначарского вдоль границы между пансионатом «Лазуревый берег» и 

тургостиницей «Солнечная» до берега моря. 

 

Квартальный округ №34 

Количество жителей  –  1450 чел. 

Границы округа: 



 8 

от берега Геленджикской бухты по ул.Пограничной (четная сторона) до 

ул.Пилотов; 

по ул.Пилотов (нечетная сторона) до берега Геленджикской бухты; 

по берегу Геленджикской бухты (огибая Тонкий мыс)  до ул.Пограничной. 

 

Квартальный округ №35 

Количество жителей  – 1560 чел. 

Границы округа: 

от ул.Пилотов по берегу Геленджикской бухты до Тонкого мыса; 

от Тонкого мыса до ул.Борисовской; 

по ул.Борисовской (нечетная сторона) до ул.Пограничной; 

по ул.Пограничной (обе стороны) до ул.Пилотов. 

 

Квартальный округ №36 

Количество жителей – 1560 чел. 

Границы округа: 

от берега Геленджикской бухты вдоль границы государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детский санаторий имени Н.И.Пирогова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края до ул.Борисовской; 

по ул.Борисовской (четная сторона), огибая с северной стороны микрорайон 

Голубая бухта до берега бухты Рыбацкой; 

по берегу моря до границы между государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Детский санаторий имени Н.И.Пирогова» министерства 

здравоохранения Краснодарского края и кемпингом «Тонкий мыс». 

 

Квартальный округ № 37 

Количество жителей – 1740 чел. 

Границы округа: 

мкр.Северный, дома №2, 3, 4, 5,  6, 7, 174.  

 

Итого количество жителей: 66025 чел. 

 

Архипо-Осиповский сельский округ  

 

Квартальный округ №1  

Количество жителей – 1500 чел. 

Границы округа: 

с. Архипо-Осиповка, 

ул.Рабочая и переулок Славянский  (полностью). 

 

Квартальный округ №2 

Количество жителей – 1400 чел. 

Границы округа:  

с. Архипо-Осиповка, 
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улицы: Вишнёвая, Жуковского, Мира, Каштановая, Кленовая, Ольховая, 

Платановая, Сосновая (полностью), Санаторная, от №24 до 50; 

переулки: Дачный, Дружный, Первомайский, Речной (полностью).  

 

Квартальный округ №3 

Количество жителей – 1100 чел. 

Границы округа: 

с. Архипо-Осиповка, 

улицы: Зеленая, Колхозная, Почтовая, Удалова (полностью), Школьная, от №1 

до 19; 

переулки: Виноградный, Заводской, Кузнечный (полностью). 

 

Квартальный округ №4 

Количество жителей – 1050 чел. 

Границы округа: 

с. Архипо-Осиповка, 

улицы: Ленина, от №1 до 124; Санаторная, от № 1 до 23; Вуланская, Степная 

(полностью); 

переулки: Вуланский, Дорожный, Малый (полностью).  

 

Квартальный округ №5 

Количество жителей – 1100 чел. 

Границы округа: 

с. Архипо-Осиповка, 

улицы: Красных Партизан, от №1 до 13; Горная, Лесная, Туапсинская, Ясная 

(полностью); 

переулки: Базарный, Лесной, Строителей (полностью). 

 

Квартальный округ №6 

Количество жителей – 1100 чел. 

Границы округа: 

с. Архипо-Осиповка, 

улицы: Ленина, от №126 до 157; Красных Партизан, от №15 до 55; Альпийская, 

Армейская, Гоголя, Заречная, Земляничная, Зеркальная, Луговая, 

Новороссийская, Северная, Южная (полностью); 

переулки: Восточный, Джубгский, Кирпичный, Ленинский, Пионерский 

(полностью).  

 

Квартальный округ №7 

Количество жителей – 1100 чел. 

Границы округа: 

с. Архипо-Осиповка, 

улицы: Школьная, от №20 до 95; Казачья, Кооперативная, Курортная, Морская, 

Ореховая, Пограничная, Садовая, Советская (полностью); 

переулки: Больничный, Глухой, Михайловский, Спортивный (полностью).  
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Квартальный округ №8 

Количество жителей – 880 чел. 

Границы округа: 

с.Текос.  

 

Квартальный округ №9 

Количество жителей – 660 чел. 

Границы округа: 

с.Тешебс. 

 

Итого количество жителей: 9890 чел. 

 

Пшадский сельский округ 

 

Квартальный округ №1 

Количество жителей – 1400 чел. 

Границы округа:  

с.Михайловский Перевал. 

 

Квартальный округ №2 

Количество жителей – 45 чел. 

Границы округа: 

х.Широкая Пшадская Щель.  

 

Квартальный округ №3 

Количество жителей – 1100 чел. 

Границы округа: 

с.Береговое.  

 

Квартальный округ №4 

Количество жителей – 180 чел. 

Границы округа: 

с.Криница. 

 

Квартальный округ №5 

Количество жителей – 700 чел. 

Границы округа: 

х.Бетта. 

 

Квартальный округ №6 

Количество жителей – 1500 чел. 

Границы округа: 

с.Пшада, 

улицы: Спартака, Ветеринарная, Кооперативная, Партизанская, 

Новороссийская, Садовая, Пятилетки,  Советская, Победы, Свободы, Красная, 
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Мира, Совхозная, Новая, Зеленая, Кубанская (полностью), Школьная (нечетная 

сторона); 

переулки: Короткий, Лесной (полностью). 

 

Квартальный округ №7 

Количество жителей – 1400 чел. 

Границы округа: 

с.Пшада, 

улицы: Революционная, Первомайская, Молодежная, Таманская, Туапсинская, 

Тихая, Высокая, Горная, Восточная (полностью), Заречная, №1, 2, 3; Колхозная 

(полностью), Школьная (четная сторона); 

переулки: Заречный, Горный (полностью). 

 

Итого количество жителей: 6325 чел. 

 

Дивноморский сельский округ 

 

Квартальный округ №1 

Количество жителей – 80 чел. 

Границы округа: 

х.Широкая Щель. 

 

 

Квартальный округ №2 

Количество жителей – 430 чел. 

Границы округа: 

пос.Светлый. 

 

Квартальный округ №3 

Количество жителей – 370 чел. 

Границы округа:  

х.Джанхот. 

 

Квартальный округ №4 

Количество жителей – 1360 чел. 

Границы округа: 

с.Адербиевка. 

 

Квартальный округ №5 

Количество жителей – 210 чел. 

Границы округа: 

с.Прасковеевка. 

 

Квартальный округ №6 

Количество жителей – 590 чел.  
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Границы округа: 

с.Возрождение, 

улицы: Таманская, от № 1 до 23, от № 2 до 52; Дзержинского, Спортивная, 

Совхозная (полностью).  

 

Квартальный округ №7 

Количество жителей – 490 чел. 

с. Возрождение, 

улицы: Таманская, от № 25 до 59, от № 54 до 68; Заречная, Мира (полностью).  

 

Квартальный округ № 7а 

Количество жителей – 420 чел. 

Границы округа: 

с. Возрождение, 

улица Таманская, от № 61 до 169, от № 70 до 170. 

 

Квартальный округ №8 

Количество жителей – 1500 чел. 

Границы округа: 

с.Дивноморское, 

улицы: Ленина, Черноморская, Приморская, Дачная (полностью), Кирова 

(четная сторона);  

водозабор (4 дома). 

 

Квартальный округ №9 

Количество жителей – 1350 чел. 

Границы округа: 

с. Дивноморское, 

улицы: Горная, от №1 до 10; Кирова (нечетная сторона), Октябрьская, 

Партизанская, Мичурина (полностью), Короленко, от №1 до 5; Голубодальская 

(полностью), О.Кошевого, от №1 до 19; 

тепличный комбинат (2 дома); 

пер.Южный (6 домов).  

 

Квартальный округ №10 

Количество жителей – 1100 чел. 

Границы округа: 

с. Дивноморское, 

улицы: О.Кошевого, от №26 до 32; Северная (полностью). 

 

Квартальный округ №11 

Количество жителей – 1110 чел. 

Границы округа: 

с.Дивноморское, 

улицы: Короленко, от № 2 до 6; Горная, №25, 27, 29, 33. 
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Квартальный округ №12 

Количество жителей – 1150 чел. 

Границы округа: 

с. Дивноморское, 

улицы: Горная, №31, 35, 37; О.Кошевого, от №20 до 24.  

 

Итого количество жителей: 10160 чел. 

 

Кабардинский сельский округ 

 

Квартальный округ №1 

Количество жителей – 1200 чел. 

Границы округа: 

с.Кабардинка, 

улицы: Пролетарская, от №2 до 32, от №1 до 35; Геленджикская, №11, 15, от 

№32 до 56, от №8 до 24; Революционная, от №2 до 24; Солнечная, от №8 до 22, 

от №5 до 11; Коллективная (четная сторона) без номеров (6 домов), от №1 до 

25; Партизанская, от №2 до 24, от №1 до 5; Горная, от №2 до 38, от №1 до 23; 

Совхозная, от №12 до 24; Луговая, Степная, Янтарная; 

микрорайон Солнечный. 

 

Квартальный округ №2 

Количество жителей – 1550 чел. 

Границы округа: 

с.Кабардинка, 

улицы: Спортивная, № 20, 20а; Школьная, от №8 до 12, от №9 до 21; 

Совхозная, от №15 до 27; Коллективная, от №2 до 14, от №27 до 37; 

Партизанская, от №26 до 52, от №7 до 25; Горная, от №40 до 52, от №25 до 43; 

Пролетарская, от №34 до 56, от №37 до 57; Революционная, от №26 до 54;  

пер.Строительный (полностью). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Квартальный округ №3 

Количество жителей – 1600 чел. 

Границы округа: 

с. Кабардинка, 

улицы: Революционная, от №56 до 82; Коллективная, от №16 до  38, от №39 до 

81; Пролетарская, от № 58 до 74,  от №61  до 71; Партизанская, от №54 до 78, от 

№31 до 37; Ягодная (полностью), Спортивная, от №11 до 21, от № 14 до 18; 

Дружбы, от №2 до 12, от №1 до 19; Мира, от №36 до 58; Горная, от №62 до 68; 

Корецкого (полностью).  

 

Квартальный округ №4 

Количество жителей – 1200 чел. 

Границы округа: 
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с.Кабардинка, 

улицы: Новая, от №1 до 19, от №2 до 24; Приветливая (полностью),  

Абрикосовая (полностью), Октябрьская, от №1 до 31, от №2 до 56; Спортивная, 

от №2 до 12, от №1 до 9; Школьная, от №2 до 6, от №1 до 7;  Солнечная, от №2 

до 6, от №1 до 3; Геленджикская, от №2 до 6, от №1 до 3; Мира от №2 до 34, от 

№1 до 19; Революционная, от №1 до 67; Совхозная, от №2 до 10, от №1 до 13; 

переулки: Тихий  (полностью), Олимпийский (полностью), Южный 

(полностью); 

микрорайон Дооб (полностью).  

 

Квартальный округ №5 

Количество жителей – 1150 чел. 

Границы округа: 

с. Кабардинка, 

улицы: Корницкого, от №2 до 12; Пролетарская, от №76 до 108, от №73 до 107; 

Мира, от №21 до 55; Партизанская, от №80 до 118, от №39 до 65; 

Коллективная, от №40 до 66, от №83 до 129; Революционная, от №84 до 116, от 

№69 до 81; Советов, от №2 до 26, от №1 до 29; Акварельная (полностью), 

Горная, от №70 до 80, от №53 до 61; Родниковая (полностью), Пионерская, от 

№2 до 20, от №1 до 29;  

Сухумское шоссе  №10. 

 

Квартальный округ №6 

Количество жителей – 1100 чел. 

Границы округа: 

с. Кабардинка, 

улицы: Пролетарская,  от №109 до 113; 11 домов без номеров, Революционная 

от №118 до 148, от №83 до 119; Корницкого от №1 до 11; Зеленая (полностью), 

Партизанская от №120 до 124, от №67 до 71; Коллективная от №68 до 72, от 

№131 до 137; Новороссийская (полностью); 

Сухумское шоссе (б/о «Ривьера», 17-й км). 

 

Квартальный округ №7 

Количество жителей – 750 чел. 

Границы округа: 

с.Марьина Роща, 

улицы: Ленина, от №28 до 106, от №19 до 57; Ореховая (полностью). 

 

Квартальный округ №8 

Количество жителей – 760 чел. 

Границы округа: 

с.Марьина Роща, 

улицы: Ленина, от №1 до 17, от №2 до 26; Космонавтов (полностью), Совхозная 

(полностью), ул.Дальняя (полностью);  

дом дорожника, без номера (2 квартиры); 
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Черемушки (9 домов) без номеров. 

 

Квартальный округ №9 

Количество жителей – 220 чел. 

Границы округа: 

с.Виноградное. 

 

Квартальный округ №10 

Количество жителей – 65 чел. 

Границы округа: 

х.Афонка.  

 

Итого количество жителей: 9595 чел. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик      Ф.Г.Колесников 

 
 


