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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

 

№ 1629 от 20 июля 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик от                   

1 ноября 2019 года №2539 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»                

(в редакции постановления  администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №763)»; 

 

№ 1630 от 20 июля 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик от              

26 ноября  2019 года №2774 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года 

№765)»; 

 

№ 1631 от 20 июля 2022 года «Об условиях приватизации объектов 

движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - автомобиля «АУДИ 

А6» 2005 года выпуска, автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» 2003 года 

выпуска, автомобиля «FORD KUGA» 2013 года выпуска, автомобиля «LADA 

212140» 2010 года выпуска»; 

 

№ 1632 от 20 июля 2022 года «Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Геленджик, ул. Садовая, 23»; 

 

№ 1634 от 20 июля 2022 года «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Геленджик,  

ул. Тельмана, 11»; 

 

№ 1635 от 20 июля 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от           

9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах на обеспечение функций 



администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

подведомственных ей муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                

20 июня 2022 года № 1318)»; 

 

№ 1636 от 20 июля 2022 года «О внесении изменений в требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемым администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик и подведомственными ей муниципальными 

казенными учреждениями муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденные постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 марта 2022 года № 659»; 

 

№ 1637 от 20 июля 2022 года «О внесении изменений в 

квалификационные требования к специальности и направлению подготовки 

по должностям муниципальной службы в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденные постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

20 марта 2020 года  № 507 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 мая 2022 года 

№1076)»; 

 

№ 1638 от 20 июля 2022 года «Об утверждении Порядка определения 

размера платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями»; 

 

№ 1643 от 21 июля 2022 года «Об утверждении схем размещения пунктов 

проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также 

велопарковок, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1644 от 21 июля 2022 года «О подготовке жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования город-

курорт Геленджик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов»; 

 

№ 1645 от 21 июля 2022 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе»; 

 



№ 1646 от 21 июля 2022 года «О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 ноября 

2008 года №1988 «О приемке в эксплуатацию законченных капитальным 

ремонтом элементов общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в адресную программу Краснодарского края по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 февраля 2021 года №262)»; 

 

№ 1679 от 22 июля 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  

9 июля 2020 года №1145 «Об утверждении Порядка организации работы по 

созданию и ведению аккаунтов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                

29 марта 2021 года № 569)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1629 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2539 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях 

 принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 (в редакции постановления  администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №763)  

 

Рассмотрев протест прокурора г. Геленджика от 16 июня 2022 года                 

№16-02-2022/1609 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2539 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №763), руководствуясь 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона  от 21 декабря 2021 года №417-ФЗ), статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 29 декабря 2009 года №1890-КЗ «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 апреля 2022 года 

№4661-КЗ), статьями 8, 42, 72 Устава муниципального  образования  город-курорт  

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора г. Геленджика от 16 июня 2022 года 

№16-02-2022/1609 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2539 «Об утверждении 



административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №763) . 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2539 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года 

№763) (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте              

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в 

течение 10 дней со дня вступления его в силу.  

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от  20 июля 2022 года № 1629 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 1 ноября  2019 года №2539 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 



помещениях» (в редакции постановления администрации   муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2021 года №763) 

 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик            

Мельникова А.С.». 

2. Подпункт 1.3.1.4  пункта 1.3.1 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar.  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), 

региональной государственной информационной системе «Реестр   государственных 

услуг (функций) Краснодарского края» (далее – Реестр   Краснодарского края), 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных.». 

3. Пункт 2.2.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел по учету 

взаимодействует с: 

-управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе-курорте 

Геленджике; 

-управлением социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в городе-курорте Геленджике; 

-отделом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 

«Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по городу-курорту Геленджику; 

-отделом по вопросам миграции ОМВД РФ по городу Геленджику ГУ МВД 

Краснодарского края; 

-межрайонным регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД (по 

обслуживанию г.Новороссийска, г.Анапа и г.Геленджика) Главного управления 

МВД России по Краснодарскому краю; 

-отделом ЗАГС города-курорта Геленджик управления ЗАГС Краснодарского 

края; 



-Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии.». 

4. В пункте 2.6.1 приложения: 

1) абзац первый подпункта 5 после слов «гражданского состояния» дополнить 

словами «, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык:»; 

2) абзацы пятый, восьмой подпункта 5 исключить; 

3) дополнить подпунктом 5¹ следующего содержания; 

«5¹) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (в 

случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);». 

5.Пункт 2.7.1 приложения дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

отношении заявителя и всех членов его семьи (сведения из свидетельства о 

заключении (расторжении) брака, сведения из свидетельства о рождении, сведения 

из свидетельства о перемене имени, сведения из свидетельства об установлении 

отцовства, сведения из свидетельства о смерти), содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляемые 

оператором федеральной государственной информационной системы ведения 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.». 

6.В пункте 2.7.3 приложения слово «пункте» заменить словом «подразделе». 

7. Подраздел 2.13 приложения изложить в следующей редакции: 

 

«2.13. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

  Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг.». 

8.  В подразделе 3.10 приложения: 

1)абзац второй дополнить словами «в электронной форме», 

2) абзац третий дополнить словами «в электронной форме», 

3) абзац четвертый дополнить словами «в электронной форме», 

4) абзац пятый дополнить словами «, в электронной форме», 

5) абзац шестой дополнить словами «в электронной форме»; 

6) абзац седьмой дополнить словами «в электронной форме»; 

7) абзац восьмой дополнить словами «в электронной форме». 

9. Подраздел 3.11 приложения изложить в следующей редакции: 

 

«3.11. Получение информации о порядке и сроках  

предоставления  муниципальной услуги 

 в электронной форме 

 



Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных.».  

10. В пункте 3.20.2 приложения: 

          1) в абзаце пятом цифры «2.7» исключить; 

          2)абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

          «- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы 

личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 

случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил 

копии документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением 

случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 

муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной 

копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает 

подлинники заявителю;». 

11. В пункте 3.21.2 приложения слово «пакета» заменить словами «заявления 

и». 

12. В пункте 3.21.3 приложения слово «пакета» заменить словами «заявления 

и». 

13. В пункте 3.21.5 приложения слово «пакета» заменить словами «заявления 

и». 

14. В абзаце пятом пункта 3.23.2 приложения слова «физического и 

юридического лица» заменить словом «заявителя». 

15. Пункт 5.3.3 приложения изложить  в следующей редакции: 

«5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 



(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Отдела по учету, должностных лиц администрации, муниципальных 

служащих установлены постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об 

утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

16. Пункт 5.6.2 приложения признать утратившим силу. 

17. В подразделе 5.11 приложения: 

1)абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении Особенностей подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг».»; 

2) в абзаце пятом слово «соответствующем» исключить. 

 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника 

правового управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1630 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 ноября  2019 года №2774 «Об 

утверждении административного регламента предоставления  администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №765) 

 

Рассмотрев протест прокурора г. Геленджика от 16 июня 2022 года              

№7-02-2022/1615-22 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 ноября 2019 года №2774 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального  найма» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года 

№765), руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона  от 21 декабря 2021 года №417-ФЗ), статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 29 декабря 2008 года №1655-КЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 5 апреля 2022 года №4661-КЗ), статьями 8, 

42, 72 Устава муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора г. Геленджика от 16 июня 2022 года    

№7-02-2022/1615-22 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 ноября 2019 года №2774 «Об утверждении 



административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального  найма» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года 

№765) . 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2019 года №2774 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального  найма» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 

2021 года №765) (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте              

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в 

течение 10 дней со дня вступления его в силу.  

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20 июля 2022 года № 1630 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 ноября  2019 года №2774 «Об утверждении  

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по 



 договорам социального найма» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 27 апреля 2021 года №765) 

 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

Мельникова А.С.». 

2. Подпункт 1.3.1.4  пункта 1.3.1 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar.  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), 

региональной государственной информационной системе «Реестр           

государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – Реестр         

Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных.». 

3. Пункт 2.2.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел по учету 

взаимодействует с: 

-отделом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 

«Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по городу-курорту Геленджику; 

-отделом по вопросам миграции ОМВД РФ по городу Геленджику ГУ МВД 

Краснодарского края; 

отделом ЗАГС города-курорта Геленджик управления ЗАГС Краснодарского 

края; 

-Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии.». 

4. В пункте 2.6.1 приложения: 

1) абзац первый подпункта 5 после слов «гражданского состояния» дополнить 

словами «, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык»; 

2) абзацы пятый, восьмой подпункта 5 исключить; 

3) дополнить подпунктом 5¹ следующего содержания; 



«5¹) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (в 

случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);». 

5.Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

отношении заявителя и всех членов его семьи, указанных в заявлении о принятии на 

учет, а также в отношении граждан, указанных в абзацах третьем и четвертом части 

2 статьи 6 Закона №1655-КЗ (сведения из свидетельства о заключении 

(расторжении) брака, сведения из свидетельства о рождении, сведения из 

свидетельства о перемене имени, сведения из свидетельства об установлении 

отцовства, сведения из свидетельства о смерти), содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляемые 

оператором федеральной государственной информационной системы ведения 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.». 

6.В пункте 2.7.3 приложения слово «пункте» заменить словом «подразделе». 

7.Подраздел 2.10 приложения дополнить пунктом 2.10.3 следующего 

содержания: 

«2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием для 

отказа.». 

8. Подраздел 2.13 приложения изложить в следующей редакции: 

 

«2.13. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

  

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг.». 

9. В подразделе 3.9 приложения: 

1)абзац второй дополнить словами «в электронной форме», 

2) абзац третий дополнить словами «в электронной форме», 

3) абзац четвертый дополнить словами «в электронной форме», 

4) абзац пятый дополнить словами «, в электронной форме», 

5) абзац шестой дополнить словами «в электронной форме»; 

6) абзац седьмой дополнить словами «в электронной форме»; 

7) абзац восьмой дополнить словами «в электронной форме». 

10. Подраздел 3.10 приложения изложить в следующей редакции: 

 

«3.10. Получение информации о порядке и сроках  

предоставления  муниципальной услуги 

 в электронной форме 

 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 



(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных.».  

11. В пункте 3.19.2 приложения: 

          1)в абзаце пятом цифры «2.7» исключить; 

          2)абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

          «- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - документы 

личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в 

случае, если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил 

копии документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением 

случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления 

муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной 

копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает 

подлинники заявителю;». 

12. В пункте 3.20.2 приложения слово «пакета» заменить словами «заявления 

и». 

13. В пункте 3.20.3 приложения слово «пакета» заменить словами «заявления 

и». 

14. В пункте 3.20.5 приложения слово «пакета» заменить словами «заявления 

и». 

15. В абзаце пятом пункта 3.22.2 приложения слова «физического и 

юридического лица» заменить словом «заявителя». 

16. Пункт 5.3.3 приложения изложить  в следующей редакции: 

«5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 



Геленджик, Отдела по учету, должностных лиц администрации, муниципальных 

служащих установлены постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об 

утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

17. Пункт 5.6.2 приложения признать утратившим силу. 

18. В подразделе 5.11 приложения: 

1)абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении Особенностей подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг».»; 

2) в абзаце пятом слово «соответствующем» исключить. 

 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника 

правового управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1631 
 

г. Геленджик 

 

Об условиях приватизации объектов движимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - 

автомобиля «АУДИ А6» 2005 года выпуска,  

автомобиля «VOLKSWAGEN PASSAT» 2003 года выпуска, 

автомобиля «FORD KUGA» 2013 года выпуска, 

автомобиля «LADA 212140» 2010 года выпуска 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 22 октября 2021 года №429 «Об утверждении Плана приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город-курорт  Геленджик, на 2022 год» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 апреля 2022 года 

№497), руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции 

Федерального закона от 11 июня 2022 года №163-ФЗ), статьями 16, 43 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме» (в редакции постановления Правительства  Российской 

Федерации от 21 марта 2022 года №429), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2021 года №442), статьями 8, 33, 72, 76, 77 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Осуществить приватизацию объектов движимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 



Геленджик, в электронной форме путем продажи на аукционе с открытой формой 

подачи предложений об их цене: 

1) транспортное средство, идентификационный номер (VIN) 

WAUZZZ4F85N123178, марка, модель ТС АУДИ А6, наименование (тип ТС) - 

седан, категория (ТС) В, год изготовления ТС 2005, модель, № двигателя 

BBJ028800, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WAUZZZ4F85N123178, цвет кузова (кабины, прицепа) серебристый, мощность 

двигателя 218 л.с. (160,2 кВт), рабочий объем двигателя 2976 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, разрешенная максимальная масса 2240 кг, масса без нагрузки 1786 кг, 

организация-изготовитель ТС (страна) АУДИ (ФРГ) (далее – автомобиль АУДИ 

А6);  

2) транспортное средство, идентификационный номер (VIN) 

WVWMD63B73P042165, марка, модель ТС VOLKSWAGEN PASSAT, наименование 

(тип ТС) - легковой, категория ТС В, год изготовления ТС 2003, модель, № 

двигателя AWM 134837, шасси (рама) № не установлен, кузов (кабина, прицеп) 

№PO42165, цвет кузова (кабины, прицепа) белый (темно-серый), мощность 

двигателя 170 л.с. (125 кВт), рабочий объем двигателя 1781 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 1830 кг, 

масса без нагрузки 1470 кг, организация-изготовитель ТС (страна) Германия (далее 

– автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT);  

3) транспортное средство, идентификационный номер (VIN) 

Z6FAXXESMADC05237, марка, модель ТС FORD KUGA, наименование  (тип ТС) - 

легковой, категория ТС В, год изготовления ТС 2013, модель, № двигателя JTMA 

DC05237, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№Z6FAXXESMADC05237, цвет кузова (кабины, прицепа) белый, мощность 

двигателя 182,24 л.с. (134 кВт), рабочий объем двигателя 1596 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, экологический класс пятый, разрешенная максимальная масса 2200 кг, 

масса без нагрузки 1682 кг, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Форд 

Соллерс Холдинг» (Россия) (далее - FORD KUGA);  

4) транспортное средство, идентификационный номер (VIN) 

XTА212140A1953314, марка, модель ТС LADA 212140, наименование (тип ТС) - 

легковой, категория ТС В,  год изготовления ТС 2010, модель, № двигателя  21214, 

9324361, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№XTА212140A1953314, цвет кузова (кабины, прицепа) ярко-белый, мощность 

двигателя 80,9 л.с. (59,5 кВт), рабочий объем двигателя 1690,00 куб.см, тип 

двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная 

масса 1610 кг, масса без нагрузки 1210 кг, организация-изготовитель ТС (страна) 

ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация) (далее - LADA 212140). 

2. Установить начальную цену объектов движимого имущества: 

1) автомобиля АУДИ А6 в размере рыночной стоимости, приведенной в 

отчете об оценке рыночной стоимости объекта движимого имущества для продажи с 

торгов от 22 июня 2022 года №62/1-22, выполненном Обществом с ограниченной 

ответственностью «Таир», в сумме 319 000 (трехсот девятнадцати тысяч) рублей, 

без учета НДС; 



2) автомобиля VOLKSWAGEN PASSAT в размере рыночной стоимости, 

приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости объекта движимого 

имущества для продажи с торгов от 22 июня 2022 года №62/2-22, выполненном 

Обществом с ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 170 000 (ста 

семидесяти тысяч) рублей, без учета НДС; 

3) автомобиля FORD KUGA в размере рыночной стоимости, приведенной в 

отчете об оценке рыночной стоимости объекта движимого имущества для продажи с 

торгов от 22 июня 2022 года №62/3-22, выполненном Обществом с ограниченной 

ответственностью «Таир», в сумме 675 000 (шестисот семидесяти пяти тысяч) 

рублей, без учета НДС; 

4) автомобиля LADA 212140 в размере рыночной стоимости, приве-денной в 

отчете об оценке рыночной стоимости объекта движимого имущества для продажи с 

торгов от 22 июня 2022 года №62/4-22, выполненном Обществом с ограниченной 

ответственностью «Таир», в сумме 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, без учета 

НДС. 

3. Установить величину повышения начальной цены объектов движимого 

имущества («шаг аукциона»):  

1) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме в размере 

5% начальной цены объекта движимого имущества - для автомобиля АУДИ А6 в 

сумме 15 950 (пятнадцати тысяч девятисот пятидесяти) рублей; 

2) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме в размере 

5% начальной цены объекта движимого имущества - для автомобиля 

VOLKSWAGEN PASSAT в сумме 8 500 (восьми тысяч пятисот) рублей; 

3) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме в размере 

5% начальной цены объекта движимого имущества - для автомобиля FORD KUGA в 

сумме 33 750 (тридцати трех тысяч семисот пятидесяти) рублей; 

4) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме в размере 

5% начальной цены объекта движимого имущества - для автомобиля LADA 212140 

в сумме 7 500 (семи тысяч пятисот) рублей. 

4. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объектов движимого имущества 

действия и процедуры, установленные законодательством о приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений о 

продаже объектов движимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объектов движимого имущества в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (www.torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в установленный законодательством срок. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

http://www.gelendzhik.org/


Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со 

дня его принятия. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1632 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Садовая, 23 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Луценко Евы Вадимовны от 19 августа              

2021 года №6862, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 3 декабря 2021 года, руководствуясь статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), решением Думы 

http://www.gelendzhik.org/


муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 

«Об утверждении правил землепользования и застройки части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года 

№416), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

31 мая 2019 года №105), заключением о результатах публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 3 декабря 2021 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гр-ке Луценко Еве Вадимовне в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей 

на праве собственности, площадью 175 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0410001:38, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Садовая, 23, в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, «магазины», в связи с тем, что на указанном 

земельном участке фактически размещен объект коммерческого назначения 

(магазин) без соблюдения градостроительных норм. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1634 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке                                                

по адресу: г. Геленджик, ул. Тельмана, 11 

 

Рассмотрев заявление гр-на Гребёнкина Дмитрия Ивановича от                          

13 октября 2021 года №8491, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город-

курорт Геленджик о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства от 3 

декабря 2021 года, руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года 

№492-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

части территории муниципального образования город-курорт Геленджик от                        

10 сентября 2021 года №416), решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 31 мая 2019 года №105), оповещением о начале публичных слушаний, 

заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства от 3 декабря 2021 года, статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гр-ну Гребёнкину Дмитрию Ивановичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 327 кв.метров, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403072:20, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Тельмана, 11, в зоне 



малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (размещение индивидуального жилого дома на расстоянии 1 

метра от межевой границы смежного земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0403072:123), в связи с тем, что характеристики земельного участка 

неблагоприятны для размещения индивидуального жилого дома с учетом 

градостроительных норм. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном                               

сайте администрации муниципального образования город-курорт                        

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1635 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 ноября 2021 года№ 2405 

 «О нормативных затратах на обеспечение функций 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и подведомственных ей муниципальных 

казенных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 июня 2022 года № 1318) 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, во 

исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 11 

июня 2022 года № 160-ФЗ), постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 июля 2020 года № 1168 «Об 

установлении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Геленджик, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 июня 2021 года № 1076), постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2021 года № 

1591 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов муниципального образования город-курорт 

Геленджик, включая подведомственные муниципальные казенные учреждения 

муниципального образования город-курорт Геленджик», руководствуясь статьями 

16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 



1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 ноября 2021 года № 2405 «О 

нормативных затратах на обеспечение функций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и подведомственных ей муниципальных 

казенных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(прилагается). 

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в установленном порядке в течение 7 рабочих 

дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

от 20 июля 2022 года  № 1635 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 9 ноября 2021 года № 

2405 «О нормативных затратах на обеспечение функций 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и подведомственных ей муниципальных 

казенных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

от 20 июня 2022 года № 1318) 

 

1. Таблицу № 5 подраздела 1.1 приложения 2 к нормативным затратам на 

обеспечение функций администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 



муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – нормативные 

затраты) изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 5 

Прием и передача телеграмм 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Количество 

услуг 

Цена  

1 услуги (не 

более), руб. 

Предельная 

стоимость в 

год, руб. 
 

1 2 3 4 5 

1 Передача внутренней телеграммы,  

в том числе:  

293 616,00 

- категории «обыкновенная»; 30 000 4,80 

- категории «срочная», «вне категории», 

«внеочередная» 

3 600 6,84 

2 Доставка (телеграфный сбор) телеграммы,  

в том числе:  

- категории «обыкновенная»; 300 51,60 

- категории «срочная», «вне категории», 

«внеочередная»; 

300 70,80 

- в населенный пункт (поселение), не 

имеющий телеграфной, факсимильной 

(телефонной) связи (с отметкой «почтой 

заказное») 

300 70,80 

3 Прием телеграмм с доставкой на 

художественном бланке Люкс  

(в ассортименте) 

300 18,00 

4 Доставка телеграммы в срок, указанный 

отправителем, с отметкой «вручить (дата)» 

300 26,40 

5 Прием телеграмм вне предприятия связи 

(по телефону/по электронной почте), за 

каждую телеграмму, сверх пословной 

платы и доставки (телеграфного сбора) 

взимается дополнительно 

300 48,00 

6 Передача международной телеграммы, 

категории «обыкновенная» 

936 42,00 

». 

2. В графе 4 таблицы № 7 подраздела 1.3 приложения 2 к нормативным 

затратам: 

- в пункте 1 цифры «6 000,00» заменить цифрами «15 000,00»; 

- в пункте 2 цифры «6 000,00» заменить цифрами «6 500,00». 

3. Подраздел 2.3 приложения 2 к нормативным затратам дополнить таблицей 

№ 2 следующего содержания: 

«Таблица № 2 

Содержание иного имущества 
 

Наименование Количество, единиц 
Цена на 1 единицу в год  

(не более), руб. 

1 2 3 

Ремонт телефонной системы 1 120 000,00 



Наименование Количество, единиц 
Цена на 1 единицу в год  

(не более), руб. 

1 2 3 

коммутации (мини-АТС) 

». 

4. Таблицы № 4, 4.1 подраздела 2.4 приложения 2 к нормативным затратам 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 4 

Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение 

прочих работ и услуг 
 

 

№ 

п/п 
Наименование работ, услуг 

Предельная 

стоимость в год, 

руб. 
 

1 2 3 

1 Публикация списков кандидатов в присяжные заседатели  9 999,00 

2 Размещение информационных материалов и публикаций в 

средствах массовой информации  

60 678,00 

3 Изготовление печатного издания «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

1 956 851,50 

4 Размещение информационных материалов и модулей о 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 

центральных и региональных средствах массовой информации 

(телевидение, радио, печатные издания, сеть «Интернет») 

2 999 626,80 

5 Информационное освещение деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в печатных 

средствах массовой информации 

2 999 988,00 

6 Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик посредством телерадиовещания 

16 929 700,00 

7 Оказание услуг по предоставлению статистической информации 102 570,00 

Таблица № 4.1 

Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение 

прочих работ и услуг 
 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование работ, услуг 

Количество, 

единиц 

Цена 1 единицы 

(не более), руб. 
 

1 2 3 4 

1 Услуга по исследованию атмосферного воздуха 1 31 159,86 

2 Услуги кадастрового инженера в отношении 

земельных участков, имеющих признаки захвата 

территории земель общего пользования  

50 8 333,33 

3 Химическая чистка ковров, кв.м 325 212,50 

4 Химическая чистка тюля, штор, кв.м  400 85,00 

5 Оценка стоимости объектов 550 920,00 

6 Обеспечение визитов официальных российских и 

иностранных делегаций, в том числе: 

  



1 2 3 4 

- гостиничное обслуживание, сут.; 63 8 000,00 

- транспортное обслуживание, усл.ед. 3 55 000,00 

7 Организация участия представителей администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

в мероприятиях, проводимых в рамках Петербургского 

международного экономического форума в  

г. Санкт-Петербург, в том числе: 

  

- глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

1 960 000,00 

- лица, замещающие высшие и главные должности 

муниципальной службы 

1 840 000,00 

8 Организация участия представителей администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

в мероприятиях, проводимых в рамках Российского 

инвестиционного форума в г. Сочи, в том числе: 

  

- глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

1 240 000,00 

- лица, замещающие высшие и главные должности 

муниципальной службы; 

5 240 000,00 

- работники администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (стендисты) 

2 25 000,00 

9 Услуги по бронированию гостиничного номера на 

срок не менее 3 суток 

2 310 833,33 

10 Изготовление интерактивной Flash-презентации 

инвестиционных проектов (включая изготовление  

3D-моделей инвестиционных проектов) 

1 124 000,00 

11 Изготовление графической визуализации инвести-

ционных площадок в формате виртуального тура 

3 70 666,67 

12 Подготовка бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований по планируемым к реализации на 

территории муниципального образования город-

курорт Геленджик инвестиционным проектам, 

заключений по анализам наилучшего использования 

земельных участков и их перевод на иностранные 

языки 

2 65 000,00 

13 Актуализация ранее разработанных бизнес-планов, 

технико-экономических обоснований по планируемым 

к реализации на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

инвестиционным проектам, заключений по анализам 

наилучшего использования земельных участков и их 

перевод на иностранные языки 

2 45 000,00 

14 Публикация списков кандидатов в присяжные 

заседатели, кв.см 

500 30,00 

15 Информационное освещение деятельности 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в печатных средствах массовой 

информации, кв.см 

70 000 30,00 

16 Информационное освещение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик посредством 

741 3 950,00 



1 2 3 4 

телерадиовещания, мин. 

17 Размещение информационных материалов в печатных 

центральных и региональных средствах массовой 

информации, кв.см 

6 475 75,00 

18 Размещение видеосюжетов в центральных и 

региональных средствах массовой информации, мин. 

4 40 000,00 

19 Размещение информационных материалов в сетевом 

издании 

40 21 360,00 

20 Изготовление печатного издания «Официальный 

вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик», лист  

290 000 4,16 

21 Архивная обработка документов постоянного 

хранения и по личному составу 

440 628,75 

22 Переплет документов постоянного хранения и по 

личному составу 

1 062 282,50 

23 Услуги архивов по выявлению информации по 

периоду XIX-XX веков и изготовлению цифровых 

копий документов (карт), имеющих историческое, 

культурное и социальное значение для 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

1 20 000,00 

24 Транспортные услуги с целью обеспечения проведения 

Всероссийской переписи населения 

1 956 609,10 

25 Проверка соответствия качества и экспертиза 

выполненных работ по сносу (демонтажу) объекта 

капитального строительства 

1 408 750,00 

26 Услуги по перемещению (демонтажу) самовольно 

размещенных временных сооружений 

1 350 000,00 

27 Специальная оценка условий труда, рабочее место 167 1 533,33 

28 Участие в практических семинарах по теме: 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг» в объеме не менее 8 часов (до 3 раз в год), чел. 

8 16 433,33 

29 Участие во всероссийских практических семинарах по 

теме: «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг» в объеме не менее 16 часов, чел.  

2 52 666,67 

 ». 

5. Таблицу № 1 подраздела 2.5 приложения 2 к нормативным затратам 

изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 1 

Мебель
 
 

 

№ 

п/п 
Вид мебели Количество 

Срок 

полезного 

использо-

вания, год 

Цена 

1 единицы 

(не более), 

руб. 

Должности (группы) 

работников или 

помещения 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Стол 

письменный 

1 единица /  

1 работник 

7 50 000,00 глава МО 

2 Стол 1 единица /  7 30 000,00 высшие должности 



1 2 3 4 5 6 

письменный 1 работник муниципальной службы 

3 Стол 

письменный 

1 единица /  

1 работник 

7 22 500,00 главные должности 

муниципальной службы 

4 Стол 

письменный 

1 единица /  

1 работник 

7 9 000,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

5 Стол приставной 1 единица /  

1 работник 

7 27 800,00 глава МО, высшие и 

главные должности 

муниципальной службы 

6 Приставка к 

столу на опорах 

1 единица /  

1 работник 

7 8 000,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

7 Стол для 

переговоров 

2 единицы /  

1 работник 

7 56 500,00 глава МО 

8 Стол для 

президиума 

модульный 

2 единицы /  

1 помещение 

7 61 850,00 большой зал заседаний 

9 Стол для 

президиума 

1 единица /  

1 помещение 

7 87 000,00 малый зал заседаний 

10 Стол для  

заседаний 

18 единица /  

1 помещение 

7 9 800,00 малый зал заседаний 

11 Стол 

журнальный 

2 единицы /  

1 работник 

7 10 000,00 глава МО 

12 Стол 

журнальный 

1 единица /  

1 работник 

7 10 000,00 высшие должности 

муниципальной службы 

13 Тумба офисная 3 единицы /  

1 работник 

7 44 500,00 глава МО 

14 Тумба офисная 2 единицы /  

1 работник 

7 11 000,00 высшие и главные 

должности 

муниципальной службы 

15 Тумба офисная 2 единицы /  

1 работник 

7 11 000,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

16 Тумба офисная 2 единицы /  

1 помещение 

7 9 000,00 малый зал заседаний 

17 Тумба 

интерактивная 

1 единица /  

1 помещение 

7 264 000,00 малый / большой зал 

заседаний 

18 Трибуна 1 единица /  

1 помещение 

7 18 000,00 малый / большой зал 

заседаний 

19 Шкаф для 

одежды 

1 единица /  

1 кабинет 

7 54 000,00 глава МО, высшие 

должности 

муниципальной службы 

20 Шкаф для 

одежды 

1 единица /  

1 кабинет 

7 19 500,00 главные, ведущие, 

старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы 

21 Шкаф для 

документов 

2 единицы /  

1 кабинет 

7 38 000,00 глава МО, высшие 

должности 

муниципальной службы 

22 Шкаф для 2 единицы /  7 25 000,00 главные должности 



1 2 3 4 5 6 

документов 1 кабинет муниципальной службы 

23 Шкаф для 

документов 

1 единица /  

1 работник 

7 15 200,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

24 Кресло офисное 1 единица /  

1 работник 

5 22 000,00 глава МО, высшие 

должности 

муниципальной службы 

25 Кресло офисное 1 единица /  

1 работник 

5 17 800,00 главные должности 

муниципальной службы 

26 Кресло офисное 1 единица /  

1 работник 

5 7 800,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

27 Кресло для 

заседаний 

150 единиц / 

1 помещение 

7 8 500,00 большой зал заседаний 

28 Стул для 

заседаний 

10 единиц /  

1 работник 

5 17 000,00 глава МО 

29 Стул для 

заседаний 

60 единиц /  

1 помещение 

5 7 500,00 малый зал заседаний 

30 Стулья для 

посетителей 

6 единиц /  

1 работник 

5 5 700,00 глава МО, высшие и 

главные должности 

муниципальной службы 

31 Стулья для 

посетителей 

1 единиц /  

1 работник 

5 3 800,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

32 Диван 2 единицы /  

1 работник 

5 32 000,00 глава МО 

33 Кресло 1 единиц /  

1 работник 

5 15 000,00 глава МО 

34 Шкаф 

металлический 

(сейф) 

1 единиц /  

1 работник 

25 35 000,00 глава МО, высшие и 

главные должности 

муниципальной службы 

35 Шкаф 

металлический 

(сейф) 

1 единиц /  

1 кабинет 

25 35 000,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

36 Шкаф 

металлический 

для документов  

1 единиц /  

1 кабинет 

25 20 000,00 отдел кадров 

администрации 

37 Шкаф 

металлический 

(сейф) 

50 единиц /  

1 помещение 

25 35 445,00 архивный отдел 

администрации 

38 Стеллаж 

металлический 

мобильный 

17 единиц /  

1 помещение 

7 50 000,00 архивный отдел 

администрации 

39 Стеллаж 

металлический 

архивный 

20 единиц /  

1 помещение 

7 12 183,25 архивный отдел 

администрации 

40 Стеллаж 

металлический 

архивный  

2 единицы /  

1 кабинет 

15 10 000,00 ведущие, старшие и 

младшие должности 

муниципальной службы 

41 Стеллаж 26 единиц /  15 10 000,00 архив управления делами 



1 2 3 4 5 6 

металлический 

архивный  

1 помещение администрации 

42 Витрина 

остекленная 

3 единицы / 

здание 

5 36 900,00 фойе администрации 

». 

6. В таблице № 1 подраздела 1.1 приложения 3 к нормативным затратам 

цифры «259,20» заменить цифрами «265,20». 

7. В таблице № 1 подраздела 2.1 приложения 4 к нормативным затратам 

цифры «11,971» заменить цифрами «14,201». 

 

 

 

А.Н. Честюнина, начальник отдела по муниципальным 

закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1636 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и 

подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 марта 2022 года № 659 
 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, во 

исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от      

11 июня 2022 года № 160-ФЗ), постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 июля 2020 года № 1168 «Об 

установлении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 



нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Геленджик, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 июня 2021 года № 1076), постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 февраля 2022 года № 

321 «Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года 

№ 492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик и подведомственными ей 

муниципальными казенными учреждениями муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденные постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 марта 2022 года № 659 «Об 

утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик и подведомственными ей 

муниципальными казенными учреждениями муниципального образования город-

курорт Геленджик», следующие изменения: 

1) в пункте 7: 

- в графах 15, 18 слова «не более 12 тыс.» заменить словами «не более         

17,8 тыс.»; 

- в графах 16, 17, 19, 20 слова «не более 5 тыс.» заменить словами «не более 

7,8 тыс.»; 

2) в пункте 8: 

- в графах 14-17 слова «не более 5,6 тыс.» заменить словами «не более  

5,7 тыс.»; 

- в графе 18 слова «не более 3 тыс.» заменить словами «не более 3,8 тыс.».   

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в установленном порядке в течение 7 рабочих 

дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1637 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в квалификационные требования к специальности 

и направлению подготовки по должностям муниципальной службы 

в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденные постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 марта 2020 года № 507  (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 23 мая 2022 года №1076)  

 

Руководствуясь статьями 37, 43 Федерального закона от 6 октября              

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря  2021 года 

№492-ФЗ), статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), статьей 7 Закона Краснодарского края от 8 июня 

2007 года №1244-КЗ  «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4509-КЗ), Законом 

Краснодарского края от 3 мая 2012 года №2490-КЗ «О типовых квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском 

крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 6 марта 2018 года №3746-КЗ), 

статьями 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в квалификационные требования к специальности и направлению 

подготовки по должностям муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 марта 2020 года №507 «О квалификационных требованиях к 

специальности и направлению подготовки по должностям муниципальной службы в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 23 мая 2022 года №1076), следующие изменения: 

1) графы 4, 5 пункта 3 дополнить строками следующего содержания: 



« 

педагогика и методика начального 

обучения 

учитель начальных классов 

русский язык и литература филолог,  

учитель русского языка и литературы 

средней школы 

»; 

2) графы 4, 5 пункта 30 дополнить строками следующего содержания: 

« 

разработка защищенных 

телекоммуникационных систем 

магистр, 

инженер 

безопасность информационных 

технологий в правоохранительной 

сфере 

магистр, 

инженер, 

специалист по защите информации 

информационная безопасность 

автоматизированных систем 

магистр, 

инженер 

»; 

3) графы 4, 5 пункта 31 дополнить строками следующего содержания: 

« 

разработка защищенных 

телекоммуникационных систем 

бакалавр, 

инженер 

безопасность информационных 

технологий в правоохранительной 

сфере 

бакалавр, 

инженер, 

специалист по защите информации 

информационная безопасность 

автоматизированных систем 

бакалавр, 

инженер, 

специалист по защите информации 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2022 года                                            № 1638 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении Порядка определения размера платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, учитывая постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 апреля 2022 года №196 «О некоторых вопросах, связанных с 

использованием земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных на территории Краснодарского края, 

для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 

места жительства», руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года 

№492-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок определения размера платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик      

Рыбалкину М.П.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                           



 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН                   

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20 июля 2022 года № 1638 

 

ПОРЯДОК 

определения размера платы за использование земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности муниципального  

образования город-курорт Геленджик, для возведения гражданами  

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, для возведения гражданами 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. 

Размер ежегодной платы определяется по следующей формуле: 
 

П = (Нет х Су х S) х КИ, где: 
 

П - годовой размер платы в рублях; 
 

Нет - ставка платы за квадратный метр используемой площади земель или 

земельных участков (частей земельных участков). Ставка платы за квадратный метр 

используемой площади земель или земельных участков (частей земельных участков) 

устанавливается равной максимальной налоговой ставке земельного налога, 

установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 
 

Су - средний уровень кадастровой стоимости в разрезе оценочных групп для 

земельных участков из состава земель населенных пунктов по муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, определенный в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации; 
 

S   -  площадь   используемых  земель   или   земельного  участка  (частей 

земельных участков); 
 

КИ - коэффициент инфляции. 

Коэффициент    инфляции   (КИ)   определяется   как   произведение    (П) 

ежегодных коэффициентов инфляции по формуле: 

 

 



                                                         n  

КИ = П (1+УИ/100), где: 
                                                                                                                                                1 

 

УИ - уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Коэффициент инфляции применяется в расчете начиная с года, следующего за 

годом утверждения результатов кадастровой стоимости. 

При исчислении коэффициента инфляции полученное число математически 

округляется до шести знаков после запятой. 

2. В случае если срок размещения объектов, предусмотренных пунктом 1 

настоящего Порядка, составляет менее года, то размер платы за размещение 

объектов рассчитывается в соответствии с формулой, указанной в пункте 1, 

пропорционально количеству дней, планируемых для размещения объектов. 

3. Плата за размещение объектов ежегодно изменяется в одностороннем порядке 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик на размер 

уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 

ежегодно, по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 

следующего за годом, в котором заключен указанный договор о размещении 

объекта. 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июля 2022 года                                            № 1643 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении схем размещения пунктов проката велосипедов, роликов, 

самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство, а также велопарковок, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов в границах муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 года №1816), постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 «Об 

установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута на территории Краснодарского края» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 февраля 2022 года №30), 

учитывая письмо министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края от 25 февраля 2022 года №44-01-15-1019/22, руководствуясь 

статьями 8, 38 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень схем размещения пунктов проката велосипедов, 

роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство, а также велопарковок, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 



установления сервитутов в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 июля 2022 года № 1643 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

схем размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря,  

для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковок, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

I. Текстовая часть 

Порядковый 

номер 

объекта 

Адресный ориентир – место 

размещения объекта (ов) или 

наименование (описание) 

территории, на которой 

предполагается размещение 

объекта (ов), кадастровый номер 

земельного участка           

 (в случае его наличия) 

Вид объекта (ов), 

предполагаемых к 

размещению на 

соответствующей 

территории, и их 

необходимое 

количество 

Площадь 

территории, 

на которой 

планируется 

размещение 

объекта (ов), 

размеры 

объекта (ов) 

(кв.метров) 

Специализация 

объекта (ов)             

(с указанием 

оказываемой 

услуги) 

Дополнительные 

требования, 

предъявляемые к объекту 

(ам) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Островского - 

ул.Кирова (платановая аллея) 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

12  автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

Правила благоустройства 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, утвержденные 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

 

Географические координаты: 

т.1. 425101.51, 1307918.02 

т.2. 425100.36, 1307919.4 

т.3. 425094.99, 1307914.9 

т.4. 425096.15, 1307913.53 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

решением Думы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 12 августа 

2005 года №107 (далее – 

правила благоустройства 

территории) 

2 Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Островского, вблизи 

Ярмарочной площади 

 

Географические координаты: 

т.1. 425319.89, 1307656.09 

т.2. 425316.98, 1307661.34 

т.3. 425315.41, 1307660.47 

т.4. 425318.31, 1307655.22 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12 автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

3 Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи 

кинотеатра «Буревестник» 

 

Географические координаты: 

т.1. 425432.73, 1307753.78 

т.2. 425428.61, 1307760.64 

т.3. 425427.07, 1307759.71 

т.4. 425431.19, 1307752.85 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12  автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

4 Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Горная, вблизи 

ООО профилакторий 

«Эдельвейс» 

 

Географические координаты: 

т.1. 426452.76, 1307039.59 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

12  автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

т.2. 426451.27, 1307040.59 

т.3. 426449.27, 1307037.59 

т.4. 426450.77, 1307036.59 

строительство, 

а также велопарковки 

5 Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Пограничная, рядом с пляжем 

«Тихая гавань» 

 

Географические координаты: 

т.1. 427703.06, 1305774.90 

т.2. 427702.02, 1305776.37 

т.3. 427695.49, 1305771.76 

т.4. 427696.53, 1305770.29 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12  автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

6 Краснодарский край, 

с.Кабардинка, ул.Мира, вблизи 

памятника жертвам 

кораблекрушения на теплоходе 

«Адмирал Нахимов» 

 

Географические координаты: 

т.1. 432905.64, 1294089.88 

т.2. 432905.19, 1294091.62 

т.3. 432897.44, 1294089.63 

т.4. 432897.89, 1294087.88 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12  автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

7 Краснодарский край, 

с.Кабардинка, ул.Абрикосовая- 

угол ул.Мира 

 

Географические координаты: 

т.1. 434878.20, 1296398.68 

т.2. 434879.72, 1296399.65 

т.3. 434877.02, 1296403.86 

т.4. 434875.51, 1296402.90 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12  автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

8 Краснодарский край, пункты проката 12 автоматический правила благоустройства - 



1 2 3 4 5 6 7 

с.Кабардинка, бульвар к 

Старому парку, между ул.Мира 

и ул.Черноморской 

 

Географические координаты: 

т.1. 434583.94, 1296428.26 

т.2. 434585.15, 1296429.59 

т.3. 434580.00, 1296434.33 

т.4. 434578.78, 1296433.00 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

территории 

9 Краснодарский край, 

с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 69 

(центральный сквер) 

 

Географические координаты: 

т.1. 435253.46, 1296520.19 

т.2. 435254.61, 1296521.58 

т.3. 435249.97, 1296525.39 

т.4. 435248.83, 1296524.00 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12 автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

10 Краснодарский край, 

с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 86, вблизи 

магазина «Магнит» 

 

Географические координаты: 

т.1. 435294.89, 1296554.29 

т.2. 435295.52, 1296552.60 

т.3.435300.50, 1296554.46 

т.4. 435299.87, 1296556.15 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12 автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

11 Краснодарский край, 

с.Кабардинка, 

ул.Революционная-угол 

ул.Зеленой 

 

Географические координаты: 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

12 автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 



1 2 3 4 5 6 7 

т.1. 435875.85, 1295698.40 

т.2. 435877.10, 1295699.70 

т.3. 435872.76, 1295703.85 

т.4. 435871.52, 1295702.55 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12 Краснодарский край, 

с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 61, район б/о 

«Лаванда» 

 

Географические координаты: 

т.1. 435181.52, 1296768.70 

т.2. 435179.86, 1296768.01 

т.3. 435182.16, 1296762.47 

т.4. 435183.82, 1296763.16 

пункты проката 

велосипедов, роликов, 

самокатов и другого 

спортивного инвентаря, 

для размещения 

которых 

не требуется 

разрешение на 

строительство, 

а также велопарковки 

12 автоматический 

прокат 

велосипедов и 

самокатов 

правила благоустройства 

территории 

- 

 

II. Графическая часть 

1. Графическое приложение к пункту 1 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом и топографическом плане с 

указанием координат характерных точек границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения 

которых не требуется разрешение на строительство, а также велопарковки.



Порядковый номер объекта: №1. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Островского - ул.Кирова (платановая аллея). 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0412008:11. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: земельные участки общего пользования, занятые площадями, 

шоссе, аллеями, заставами, переулками, тупиками, улицами, проездами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 

объектами. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

425101.51 1307918.02 

2 
 

425100.36 1307919.4 

6.00 

3 
 

425094.99 1307914.9 

2.00 

4 
 

425096.15 1307913.53 

6.00 
1  425101.51 1307918.02 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 

Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                 1         Номер характерной точки границы  



2. Графическое приложение к пункту 2 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №2. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, ул. 

Островского, вблизи Ярмарочной площади. 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0408009. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: отсутствует. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

425319.89 1307656.09 

2 
 

425316.98 1307661.34 

6.00 

3 
 

425315.41 1307660.47 

2.00 

4 
 

425318.31 1307655.22 

6.00 
1  425319.89 1307656.09 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



3. Графическое приложение к пункту 3 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №3. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Херсонская, близи кинотеатра «Буревестник». 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: отсутствует. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: отсутствует. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

425432.73 1307753.78 

2 
 

425428.61 1307760.64 

6.00 

3 
 

425427.07 1307759.71 

2.00 

4 
 

425431.19 1307752.85 

6.00 
1  425432.73 1307753.78 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

   

 

 

  

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



4. Графическое приложение к пункту 4 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №4. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Горная, вблизи ООО профилакторий «Эдельвейс». 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0402020. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: отсутствует. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

426452.76 1307039.59 

2 
 

426451.27 1307040.59 

6.00 

3 
 

426449.27 1307037.59 

2.00 

4 
 

426450.77 1307036.59 

6.00 
1  426452.76 1307039.59 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

   

  

 

  

   

 

  

  

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



5. Графическое приложение к пункту 5 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №5. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Пограничная, рядом с пляжем «Тихая гавань». 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: отсутствует. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: отсутствует. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

427703.06 1305774.90 

2 
 

427702.02 1305776.37 

6.00 

3 
 

427695.49 1305771.76 

2.00 

4 
 

427696.53 1305770.29 

6.00 
1  427703.06 1305774.90 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

   

  

 

  

   

 

  

 Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

             1   Номер характерной точки границы 

 

  



6. Графическое приложение к пункту 6 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №6. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Мира, вблизи памятника жертвам кораблекрушения на теплоходе 

«Адмирал Нахимов». 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0202004. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: отсутствует. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

432905.64 1294089.88 

2 
 

432905.19 1294091.62 

6.00 

3 
 

432897.44 1294089.63 

2.00 

4 
 

432897.89 1294087.88 

6.00 
1  432905.64 1294089.88 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

   

 

   

  

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



7. Графическое приложение к пункту 7 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №7. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Абрикосовая-угол ул.Мира. 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0202013:356. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: Земельные участки для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

434878.20 1296398.68 

2 
 

434879.72 1296399.65 

6.00 

3 
 

434877.02 1296403.86 

2.00 

4 
 

434875.51 1296402.90 

6.00 
1  434878.20 1296398.68 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

  

    

 

   

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



8. Графическое приложение к пункту 8 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №8. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, бульвар к Старому парку, между ул.Мира и ул.Черноморской. 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0202006. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: отсутствует. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

434583.94 1296428.26 

2 
 

434585.15 1296429.59 

6.00 

3 
 

434580.00 1296434.33 

2.00 

4 
 

434578.78 1296433.00 

6.00 
1  434583.94 1296428.26 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

  

    

 

   

  Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы   



9. Графическое приложение к пункту 9 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №9. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Революционная, 69 (центральный сквер). 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0202003:942. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: Парки культуры и отдыха. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

435253.46 1296520.19 

2 
 

435254.61 1296521.58 

6.00 

3 
 

435249.97 1296525.39 

2.00 

4 
 

435248.83 1296524.00 

6.00 
1  435253.46 1296520.19 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

  

    

 Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



10. Графическое приложение к пункту 10 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №10. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Революционная, 86, вблизи магазина «Магнит». 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0201026. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: отсутствует. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

435294.89 1296554.29 

2 
 

435295.52 1296552.60 

6.00 

3 
 

435300.50 1296554.46 

2.00 

4 
 

435299.87 1296556.15 

6.00 
1  435294.89 1296554.29 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

  

    

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



11. Графическое приложение к пункту 11 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №11. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Революционная-угол ул.Зеленой. 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0201006:14. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: земельные участки домов отдыха, пансионатов, туристических 

баз, санаториев. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

435875.85 1295698.40 

2 
 

435877.10 1295699.70 

6.00 

3 
 

435872.76 1295703.85 

2.00 

4 
 

435871.52 1295702.55 

6.00 
1  435875.85 1295698.40 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 

 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

  

 

   

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

                       1   Номер характерной точки границы  



12. Графическое приложение к пункту 12 текстовой части 

 

Схема границ 

предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом и топографическом плане с указанием координат характерных точек 

границ территории 

 

Объект: пункт проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковки. 

Порядковый номер объекта: №12. 

Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного участка, на 

которых планируется размещение объекта: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Революционная, 61, район б/о «Лаванда». 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый квартал, на котором 

планируется размещение объекта: 23:40:0412017:25. 

Площадь предполагаемого места размещения объекта: 12 кв.метров. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется размещение 

объекта: земли поселений. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется 

размещение объекта: под котельную №20. 

 

Сведения о характерных (поворотных) точках границ и частях границ 

предполагаемого места размещения объекта 

№ точки 
 

Длина линии (м) 
Координаты в МСК-23 

X Y 

1  
2.00 

435181.52 1296768.70 

2 
 

435179.86 1296768.01 

6.00 

3 
 

435182.16 1296762.47 

2.00 

4 
 

435183.82 1296763.16 

6.00 
1  435181.52 1296768.70 

 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: посредством земель 

(земельных участков) общего пользования. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного наследия и 

т.д.): земельный участок находится в границах территории исторического поселения 

регионального значения, второй зоны горно-санитарной охраны курорта. 



Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер). 
 

СХЕМА ГРАНИЦ 

(топографическая съемка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

  

 

Масштаб 1:500 

Условные обозначения к схеме размещения объекта: 

Территория предполагаемого места размещения объекта 

Границы земельных участков по сведениям ЕГРН 

Граница кадастрового квартала по сведениям ЕГРН 

             1               Номер характерной точки границы 

 

 

И.О. Исайко, начальник 

управления земельных отношений 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июля 2022 года                                            № 1644 
 

г. Геленджик 

 

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной 

сферы муниципального образования город-курорт Геленджик 

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов 

жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального 

образования город-курорт Геленджик к устойчивой работе в осенне-зимний период 

2022-2023 годов, руководствуясь статьями 16, 37 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 2020 года 

№464-ФЗ), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от   18 мая 2017 года № 130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и 

объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», 

статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать комиссию по подготовке объектов жилищного фонда, 

инженерной инфраструктуры и социальной сферы муниципального образования 

город-курорт Геленджик и проверке их готовности к осенне-зимнему периоду 2022-

2023 годов (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение  1). 

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального 

образования город-курорт Геленджик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

(приложение  2). 

3. Утвердить программу проведения проверки готовности жилищно-

коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального 

образования город-курорт Геленджик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

(приложение  3). 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез): 



1) обеспечить до 1 октября 2022 года: 

- подготовку к отопительному периоду многоквартирных домов, имеющих 

внутридомовые системы центрального отопления, с оформлением в установленном 

порядке актов готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов; 

- полный запас материально-технических ресурсов и наличие оборудования 

для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- создание неснижаемых запасов жидкого топлива в объеме не менее 

месячного потребления для муниципальных отопительных котельных; 

- техническую готовность потребителей, входящих в графики перевода на 

резервные виды топлива, создание у них запасов топочного мазута в необходимых 

объемах и требуемого качества; 

- своевременное представление в министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

статистической отчетности в целом по мунципальному образованию город-курорт 

Геленджик по форме 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной 

службы Государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Росстроем статистического 

наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 

условиях»; 

- проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных 

дизельных электростанций, состоящих на балансе муниципальных организаций, 

создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектованности их 

персоналом для эксплуатации; 

- представление в министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края сведений о созданых 

запасах топлива на осенне-зимний период 2022-2023 годов; 

- завершение основной подготовки объектов жилищно-коммунального 

комплекса и социальной сферы, независимо от ведомственной принадлежности, к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов; 

- организацию подготовки дорожной и специальной техники по уборке снега и 

расчистке от него дорог и тротуаров, создание необходимых запасов песко-соляной 

смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров; 

2) представить в краевую межведомственную комиссию по координации хода 

подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы 

Краснодарского края к работе в осенне-зимний период (далее – краевая 

межведомственная комиссия) информацию о выполнении распоряжения главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года № 130-р «О 

подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы 

Краснодарского края к осенне-зимнему периоду» до 1 октября  2022года; 

3) обеспечить выполнение планов текущего и капитального ремонтов 

жилищного фонда, объектов тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных в установленном порядке; 

4) организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад, специальной 

техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения; 



5) организовать работу по пропаганде среди населения о необходимости 

установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления 

оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях 

энергосбережения; 

6) во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями 

коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг 

обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от           

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энерго-сбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми 

правовыми актами в области энергосбережения; 

7) на основании паспортов готовности организаций жилищно-коммунального 

комплекса и учреждений социальной сферы муниципального образовнаия город-

курорт Геленджик представить в краевую межведомственную комиссию паспорт 

готовности муниципального образования город-курорт Геленджик к работ в осенне-

зимний период 2022-2023 годов до 5 октября  2022 года; 

8) обеспечить выполнение критериев готовности муниципального образования 

город-курорт Геленджик в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно 

Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – приказ 

№ 103); 

9) представить в краевую межведомственную комиссию заключение о 

выполнении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город-

курорт Геленджик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов до 15 октября 2022 

года. 

5. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям МУП «Тепловые сети» 

(Загинайлов), ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» (Федотов),           ООО 

«Инвестгрупп Энерджи» (Тулин), ООО ККП «Геленджиккурорт» (Журавлев) и 

Южное отделение института океанологии РАН им. Ширшова (Куклев) подготовку к 

отопительному периоду 2022-2023 годов осуществлять строго в соответствии с 

комплексным планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город-

курорт Геленджик и нормативно-правовыми актами по вопросам готовности к 

отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

6. Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Балашкин), управлению культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Нефедова) и управлению по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Давлетукаев) обеспечить: 

1) до 1 октября 2022 года: 

- подготовку к отопительному периоду объектов социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик с оформлением в 



установленном порядке актов проверки готовности к отопительному периоду               

2022-2023 годов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период               

2022-2023 годов; 

- выполнение условий готовности объектов социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик к осенне-зимнему периоду 

2022-2023 годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденным приказом № 103; 

2) сдачу актов проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 

и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов объектов 

социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик в 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в срок до 1 сентября 2022 года; 

3) представление еженедельной, по средам, оперативной информации в 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о ходе подготовки объектов социальной 

сферы муниципального образования город-курорт Геленджик к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 годов, выполнении плана мероприятий и информации о 

состоянии платежей за потребленные энергоресурсы. 

7. Рекомендовать Геленджикскому филиалу государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 23» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского края, 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Геленджикский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Городская больница города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения 

Краснодарского края и государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Городская поликлиника города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения Краснодарского края обеспечить: 

1) до 1 октября 2022 года: 

- подготовку к отопительному периоду объектов социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик с оформлением в 

установленном порядке актов проверки готовности к отопительному периоду             

2022-2023 годов и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период                  

2022-2023 годов; 

- выполнение условий готовности объектов социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик к осенне-зимнему периоду 

2022-2023 годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденным приказом № 103; 

2) сдачу актов проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 

и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов объектов 

социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик в 



управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

3) представление еженедельной, по средам, оперативной информации в 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о ходе подготовки объектов социальной 

сферы муниципального образования город-курорт Геленджик к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 годов, выполнении плана мероприятий и информации о 

состоянии платежей за потребленные энергоресурсы. 

8. Главам администраций внутригородских округов администрации 

муниципального образования город-курорт геленджик Липовецкому А.А., Сосову 

В.А., Кялову Г.Е., Рыкуну А.В. оказать содействие в своевременном и качественном 

выполнении на территории соответствующего сельского округа муниципального 

образования город-курорт Геленджик мероприятий по подготовке к работе всех 

отраслей жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

9. Рекомендовать филиалу акционерного общества «НЭСК-электросети» 

«Геленджикэлектросеть», Геленджикскому району электрических сетей филиала 

Публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» Юго-западные электрические 

сети в целях снижения количества отключений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и отопительных котельных в часы ограничения энергоснабжения: 

1) обеспечить контроль за готовностью к работе в осенне-зимний период  

2022-2023 годов всех резервных источников электроэнергии, их исправностью, 

наличием топлива и укомплектованностью обслуживающим персоналом; 

2) обеспечить бесперебойное электроснабжение отопительных котельных, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

3) принять меры по погашению задолженностей потребителей перед 

поставщиками энергоресурсов. 

10. Рекомендовать филиалу № 10 акционерного общества «Газпром 

газораспределение Краснодар» в целях повышения надежности работы систем 

газоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) принять меры по своевременному завершению ремонта 

газораспределительных пунктов, замене и ремонту изношенных газопроводов; 

2) совместно с участком по работе с потребителями газа в г. Геленджике 

общества с ограниченной ответсвенностью «Газпром межрегионгаз Краснодар» 

разработать и утвердить графики ограничений поставки газа потребителям 

муниципального образования город-курорт Геленджик в период резкого 

похолодания и при возникновении аварийных ситуаций до 1 сентября 2022 года; 

3) во взаимодействии с управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

активизировать работу по заключению договоров с управляющими организациями и 

собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на 

техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение внутридомового 

газового оборудования. 



11. Рекомендовать ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик» в целях 

повышения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) обеспечить безусловное выполенние планов текущего и капитального 

ремонта трубопроводов, оборудования и приборов учета; 

2) принять меры по погашению задолженности потребителей и поставщиков; 

3) обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

12. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Соболева) 

обеспечить систематическое отражение в средствах массовой информации хода 

подготовки объектов жилищно-куммунального хозяйства и социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик к работе в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов. 

13. Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Горбунов) 

разработать механизм взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, 

газоснабжающих предприятий и других организаций в случае внезапного 

отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в случае 

необходимости оперативной локализации и уменьшения ущерба при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Рекомендовать Новороссийскому отделу по надзору за 

электроустановками Северо-Кавказского межрегионального управления по 

технологическому и экологическому надзору «Ростехнадзор», Отделу 

государственного пожарного надзора города-курорта Геленджик принять участие в 

работе комиссии по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной 

инфраструктуры и социальной сферы муниципального образования город-курорт 

Геленджик и проверке их готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. 

15. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

17. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального                                                                         

образования город-курорт Геленджик 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 июля 2022 года  № 1644 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке объектов жилищного фонда,  

инженерной инфраструктуры и социальной сферы  

муниципального образования город-курорт Геленджик и проверке 

 их готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов  

(далее – комиссия) 

 

Кациди                                 - 

Юрий Григорьевич 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель комиссии; 

 

Кимишкез                               - 

Исак Александрович 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Загинайлов                              - 

Сергей Анатольевич 

директор муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Тепловые сети», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

 

Пятибратов                             - 

Никита Вадимович 

ведущий специалист управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Бахмин                                  - 

Игорь Юрьевич 

начальник участка по работе с потребителями газа в 

г. Геленджике общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Краснодар» (по согласованию); 

 



Горбунов                                 - 

Александр Владимирович 

 

 

начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

Греков                                     - 

Олег Владимирович 

 

директор филиала акционерного общества «НЭСК-

электросети» «Геленджикэлектросеть» (по 

согласованию); 

Евсеев                                      - 

Дмитрий Владимирович 

 

директор филиала № 10 акционерного общества 

«Газпром газораспределение Краснодар» (по 

согласованию); 

Лелеко                                     - 

Василий Анатольевич 

 

государственный инспектор межрегионального 

отдела по надзору за тепловыми установками и 

сетями Северо-Кавказского управления 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (по 

согласованию); 

Олейников                              - 

Константин Николаевич 

 

начальник Геленджикского района элект-рических 

сетей филиала Публичного акционерного общества 

«Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети 

(по согласованию); 

Осипова                                   - 

Арина Владимировна 

 

исполняющий обязанности директора                       

муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» (по согласованию); 

Сорокин                                  - 

Алексей Владимирович 

 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабже- ния – 

Геленджик» (по согласованию); 

Федотов                                   - 

Антон Павлович 

 

директор Геленджикского филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром 

теплоэнерго Краснодар» (по согласованию); 

Юрьева                                    - 

Людмила Николаевна 

представитель Общественного совета 

государственной жилищной инспекции 

Краснодарского края (по согласованию). 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от  21 июля 2022 года  № 1644 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса 

и социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик 

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ед. 

изм. 

Кол-во Затраты 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» 

1.1 Подготовка тепловых сетей 

1.1.1 Ревизия запорной арматуры шт. 62 120,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.1.2 Проведение промывки теплотрасс отопления и ГВС км 88,37 137,00 средства 

предприятия 

август 2022 

1.1.3 Проведение гидравлических испытаний теплотрасс 

отопления и ГВС 

км 88,37 147,00 средства 

предприятия 

август 2022 

1.1.4 Замена аварийных участков тепловых сетей отопления и 

ГВС с восстановлением асфальтобетонного покрытия 

км 4,4 3 700,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

1.2 Ремонт теплообменного оборудования 

1.2.1 Котельные № 3, 5, 6, 25, ЦТП № 2, 5, 7. Текущий ремонт 

теплообменников 

ед. 7 750,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 



1 2 3 4 5 6 7 

1.3 Ремонт котельного оборудования 

1.3.1 Котельные № 3, 5, 25, 28. Текущий ремонт котлов ед. 8 825,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.4 Ремонт зданий и сооружений 

1.4.1 Котельные № 5, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 20, 23. Текущий 

ремонт кровли 

ед. 9 170,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

1.5 Создание запаса топлива 

1.5.1 Мазут тонн 281,01 11 869,86 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

1.5.2 Дизельное топливо тонн 21,06 1 510,42 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

1.5.3 Печное топливо тонн 12,79 658,43 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

1.6 Экспертиза промышленной безопасности 

1.6.1 Котельная № 4. Котлы, газопровод ед. 1 105,50 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.6.2 Котельная № 5. Котлы, газопроводы, газовое 

оборудование 

ед. 1 247,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.6.3 Котельная № 6. Котлы, газопровод ед. 1 102,50 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.6.4 Котельная № 8. Дымовая труба, котлы ед. 1 102,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.6.5 Котельная № 10. Котлы ед. 1 102,50 средства 

предприятия 

июнь 2022. 

1.6.6 Котельная № 11. Котлы, газопроводы, газовое 

оборудование 

ед. 1 187,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.6.7 Котельная № 16. Котлы, газопровод ед. 1 102,50 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.6.8 Котельная № 17. Котлы, газопровод ед. 1 61,50 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.6.9 Котельная № 18. Котлы ед. 1 61,50 средства 

предприятия 

июнь 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6.10 Котельная № 20. Котлы, газопровод ед. 1 82,00 средства сентябрь 2022 



предприятия 

1.6.11 Котельная № 25. Дымовая труба, котлы, экономайзер ед. 1 140,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.7 Поверка средств измерений 

1.7.1 Сигнализаторы загазованности ед. 27 150,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

1.7.2 Узлы учета природного газа ед. 9 108,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1.7.3 Приборы учета холодной воды ед. 1 8,00 средства 

предприятия 

июнь 2022 

 ИТОГО:   21 448,71   

2 АО «Газпром теплоэнерго Краснодар» 

2.1 Ремонт основных средств производственного назначения в рамках ремонтной программы на 2022 год 

2.1.1 Текущий ремонт частотно-регулируемых приводов 

(ЧРП) котельных № 22, 24, 26 

ед. 3 18,00 средства 

предприятия 

декабрь 2022 

2.1.2 
Ревизия ГРУ, КИП котельных № 22, 24, 26 

ед. 3 54,60 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.3 Текущий ремонт зданий, помещений котельных, 

ограждений территорий котельных № 22, 24, 26 

ед. 3 526,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.4 
Ремонт автоматики безопасности котельных № 22, 24, 26 

ед. 3 7,33 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.5 Ремонт и ревизия запорной арматуры в котельных № 22, 

24, 26 

ед. 3 92,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.6 Техническое обслуживание, ремонт и поверка средств 

измерений и узлов учета газа котельных № 22, 24, 26 

ед. 3 600,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.7 Подготовка оборудования котельных № 22, 24, 26 к 

осенне-зимнему периоду 

ед. 3 530,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.8 Ремонт электропроводки в котельных № 22, 24, 26 ед. 3 182,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.9 Подключение насоса в котельной № 22 ( г. Геленджик, 

пер. Сосновый, 3) 

ед. 1 3,76 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.10 Замена запорной арматуры на входе в котел в котельной 

№ 22 ( г. Геленджик, пер. Сосновый, 3) 

шт. 3 8,26 средства 

предприятия 

октябрь 2022 



2.1.11 Замен трубок для сброса воздуха на котле № 3 в 

котельной № 22 ( г. Геленджик, пер. Сосновый, 3) 

м 15 5,88 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.12 Ремонт конвективной и топочной части котлов № 1, 2, 3 

в котельной № 22 ( г. Геленджик, пер. Сосновый, 3) 

шт. 3 21,52 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.13 Ремонт схемы автоматики подпиточного насоса в 

котельной № 22 ( г. Геленджик, пер. Сосновый, 3) 

ед. 1 0,78 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.14 Ремонт котла № 2 в котельной № 22 ( г. Геленджик,  

пер. Сосновый, 3) 

шт. 1 120,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.15 Замена участков водогрейных экранов (труба d20-15м) в 

котельной № 22 ( г. Геленджик, пер. Сосновый, 3) 

м 15 3,40 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.16 Ремонт оборудования котельной № 24 (с. Дивноморское, 

ул. Короленко, 16а) 

ед. 1 5,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

2.1.17 
Формирование аварийного запаса материалов 

ед. 3 200,00 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

 ИТОГО:   2 378,53   

3 Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат коммунальных предприятий «Геленджиккурорт» 

3.1 Ремонт трассы теплоносителя м 90 1360,00 средства общества выполнено 

3.2 Ремонт и замена запорной арматуры в тепловой камере шт. 4 28,00 средства общества август 2022 

 ИТОГО:   1388,00   

4 Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп – Энерджи» 

4.1 Издание приказа о порядке подготовки к отопительному 

периоду 2022-2023 гг., подготовка и утверждение плана 

мероприятий 

ед. 1 - средства 

предприятия 

выполнено 

4.2 Ежегодное повышение квалификации работников, 

обслуживающих тепловые энергоустановки 

ед. 1 - средства 

предприятия 

июль 2022 

4.3 Подготовка и направление потребителям предписаний о 

выполнении мероприятий по подготовке к ОЗП 

ед. 1 - средства 

предприятия 

выполнено 

4.4 Контроль производства промывки и испытаний 

тепловых энергоустановок и сетей Потребителей, с 

составлением актов готовности к ОЗП 

ед. 1 - средства 

предприятия 

август 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5 Повторный допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой 

энергии потребителей 

ед. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

4.6 Повторный допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой 

энергии мини-ТЭС 

ед. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 



4.7 Составление перечня бесхозяйных тепловых сетей. 

Направление в администрацию запроса об определении 

эксплуатирующей организации (п. 6 ст. 15 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») 

ед. 1 - средства 

предприятия 

июнь 2022 

4.8 Осмотр зданий и сооружений мини-ТЭС (весенний) ед. 1 - средства 

предприятия 

выполнено 

4.9 Осмотр зданий и сооружений мини-ТЭС (осенний) ед. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

4.10 Восстановление ЛКП газопровода км по 

факту 

- средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

4.11 Проведение технического обслуживания, 

гидравлической очистки, гидравлических испытаний 

котлов. Замена неисправных задвижек. ППР 

оборудования 

ед. 1 - средства 

предприятия 

август 2022 

4.12 Ремонт теплоизоляционного слоя. Гидравлические 

испытания 

км 0,32 - средства 

предприятия 

июнь 2022 

4.13 ППР оборудования. Чистка накопительного резервуара. 

Замена фильтров на скважинах 1, 2. Очистка от осадка 

реагентного бака ХВП, замена реагентов 

ед. 2 - средства 

предприятия 

июль 2022 

4.14 ППР оборудования. Восстановление ЛКП 

трубопроводов теплообменников 

ед. 6 - средства 

предприятия 

август 2022 

4.15 Механическая и гидравлическая (реагентная) чистка 

котла утилизатора. ППР оборудования. Восстановление 

ЛКП поддона 

ед. 6 - средства 

предприятия 

август 2022 

4.16 Дозаправка ДТ до уровня 100% л. 100 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

5 Южное отделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института океанологии им. П.П. Ширшова 

Российской академии наук 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1 Промывка, опрессовка системы отопления м 2000 220,00 госбюджет выполнено 

5.2 Наладка оборудования котельной шт. 4 160,00 госбюджет ноябрь 2022 

5.3 Поверка приборов контроля шт. 1 70,00 госбюджет сентябрь 2022 

5.4 Косметический ремонт котельной ед. 1 50,00 госбюджет декабрь 2022 

 ИТОГО   500,00   

6 Филиал акционерного общества «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» 



6.1 Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-01,  

ф. «Циолковского» (ф. Герцена), г. Геленджик,  

ул. Циолковского, 000000926 

км 0,54 70,641 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.2 Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-17, г. Геленджик,  

ул. Пионерская/Пролетарская, с. Кабардинка, 000001154 

км 1,3 13,970 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.3 Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-01, ф. «Поселок»  

с. Кабардинка, 000000999 

км 0,65 21,732 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.4 Техническое обслуживание и чистка трассы ВЛ-0,4 кВ км 1,476 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.5 Техническое обслуживание ТП 2-61, г. Геленджик,  

с. Кабардинка, ул. Мира, 4, ГД0004973 

шт. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 

20222 

6.6 Текущий ремонт ТП 1-115, г. Геленджик, ул. Свердлова, 

5 общеж. 000000682 

шт. 1 55,717 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.7 Текущий ремонт ТП 1-45, г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, 000000659 

шт. 1 68,231 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.8 Техническое обслуживание ТП 1-121, г. Геленджик, 

ул. Садовая, 41, 000000536 

шт. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.9 Техническое обслуживание КТП 5-1 г. Геленджик,  

с. Прасковеевка, 000000622 

шт. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.10 Техническое обслуживание КТП 5-2, г. Геленджик,  

с. Прасковеевка, 000000623 

шт. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.11 Текущий ремонт ТП 1-104, г. Геленджик,  

ул. Островского, 000000678 

шт. 1 41,699 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.12 Техническое обслуживание ТП 1-146,  

ул. Революционная/Гринченко, 000000687 

шт. 1 - средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

6.13 Строительство КЛ-6 кВ от ТП 1-127 до ТП 1-16 км 0,65 7 110,076 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.14 Замена выхода с ПС «Геленджик», присоединение ГК-1 км 0,25 3 311,368 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

6.15 Строительство трансформаторной подстанции 2КТП; 

строительство КЛ-6 кВ от РП 1-9 до проектируемой 

2КТП 

км 2,093 26 142,442 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

 ИТОГО:   36 834,876   

7 Геленджикский РЭС Юго-Западных электрических сетей публичного акционерного общества «Кубаньэнерго» 



7.1 Основная сеть 

7.1.1 Капитальный ремонт шт. 14 22381,50 средства общества июль 2022 

7.1.2 Техническое обслуживание шт. 21 1160,13 средства общества сентябрь 2022 

7.2 Распределительная сеть 

7.2.1 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ км 9,62 2090,49 средства общества сентябрь 2022 

7.2.2 Удаление ДКР шт. 7 24,13 средства общества сентябрь 2022 

7.2.3 Капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ шт. 15 1925,88 средства общества сентябрь 2022 

7.2.4 Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ км 125,431 152,00 средства общества сентябрь 2022 

7.2.5 Техническое обслуживание ТП-10/0,4 кВ шт. 343 120,00 средства общества сентябрь 2022 

7.2.6 Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ км 97,05 117,00 средства общества сентябрь 2022 

 ИТОГО:   27 971,13   

8 ООО «Север» 

8.1 Гидравлические испытания на прочность и плотность 

внутридомовой системы центрального отопления 

ед. 20 770,432 средства 

предприятия 

июль 2022 

 ИТОГО:   770,432   

9 ООО «Монолит-Строй» 

9.1 Ревизия и частичная замена арматуры системы 

водоснабжения и отопления 

шт. 6 42,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

9.2 Промывка и опрессовка системы отопления шт. 17 750,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

9.3 Ревизия и ремонт вводных, элеваторных узлов, ИТП 

системы отопления 

шт. 4 80,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

9.4 Ремонт системы отопления шт. 10 12,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

9.5 Ревизия, промывка и ремонт системы холодного 

водоснабжения и водоотведения 

шт. 3 18,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

9.6 Промывка приборов учета, проверка манометров и 

термометров 

шт. 30 49,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

 ИТОГО:   951,00   

10 ООО УК «Акватория» 

10.1 Промывка и опрессовка системы отопления - - - средства 

предприятия 

июнь 2022 



10.2 Ремонт арматуры инженерных сетей шт. 9 - средства 

предприятия 

июнь 2022 

10.3 Покраска входного въезда в подземную парковку м
2
 150 15,00 средства 

предприятия 

июль 2022 

10.4 Текущий ремонт внутренней отделки м
2
 123 - средства 

предприятия 

июль 2022 

10.5 Замена ламп электроосвещения шт. 15 120,00 средства 

предприятия 

июль 2022 

10.6 Замена кранов для перекрытия движения воды в 

теплообменниках 

шт. 16 - средства 

предприятия 

июль 2022 

 ИТОГО   135,00   

11 ООО УК «Дивноморское» 

11.1 Диагностика и замена задвижек, гидрозатворов, кранов 

шаровых и т.д. 

шт. 3 30,00 средства 

предприятия 

выполнено 

11.2 Диагностика, проверка, замена измерительного 

оборудования 

шт. 3 30,00 средства 

предприятия 

выполнено 

11.3 Опрессовка, промывка системы отопления шт. 3 60,00 средства 

предприятия 

выполнено 

11.4 Подписание акта готовности шт. 3 - - июль 2022 

 ИТОГО:   120,00   

12 ООО УК «Комортстрой» 

12.1 Ремонт кровли м
2
 150 225,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

12.2 Ремонт оконных рам, заполнение, остекление м
2
 12 8,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.3 Утепление труб ГВС пг.м 220 33,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.4 Утепление труб отопления пг.м 300 45,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.5 Ремонт входных дверей, в том числе замена доводчиков шт. 5 17,5 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.6 Промывка систем ГВС и отопления пг.м 10630 600,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.7 Гидравлические испытания систем отопления и ГВС на 

плотность и прочность 

пг.м 10630 200,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 



12.8 Проверка ОДПУ компл. 8 200,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.9 Ревизия запорной арматуры шт. 48 120,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.10 Замена запорной арматуры шт. 5 40,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.11 Обслуживание ВРУ шт. 25 75,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.12 Ремонт наружных межпанельных швов (стыков) пг.м 700 560,00 средства 

предприятия 

сентябрь 2022 

12.13 Проверка ВДГО шт., 

домов 

22 407,938 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

12.14 Проверка ВДПО шт., 

квартир 

1595 99,96 средства 

предприятия 

октябрь 2022 

 ИТОГО:   2 631,398   

13 ООО УК «Высота» 

13.1 Подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду строений 34 1419,52 средства предприятия август 2022 

13.2 Ремонт отмостки и благоустройство жилого фонда строений 2 28,1 средства предприятия август 2022 

13.3 Ремонт кровли тыс. м
2
 0,5 427,00 средства предприятия август 2022 

13.4 Ремонт водосточных труб пг.м 11,9 12,5 средства предприятия август 2022 

13.5 Остекление лестничных клеток и слуховых окон м
2
 3,7 1,3 средства предприятия август 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

13.6 Ремонт наружных подъездных дверей, дверей на кровлю шт. 3 18,00 средства предприятия август 2022 

13.7 Промывка и опрессовка системы отопления строений 26 626,3 средства предприятия август 2022 

13.8 Ремонт межпанельных швов пг.м 60 81,00 средства предприятия август 2022 

13.9 Проверка дымоходов и вентканалов строений 32 225,32 средства предприятия август 2022 

 ИТОГО:   2 839,04   

14 ООО УК «Престиж-Юг» 

14.1 Проведение осмотра технического состояния МКД шт. 12 - средства предприятия сентябрь 

2022 

14.2 Регулировка и испытание системы водоснабжения МКД шт. 12 - средства предприятия июнь 2022 

14.3 Ремонт входных дверей МКД шт. 4 - средства предприятия октябрь 2022 

14.4 Установка светодиодных светильников в МОП МКД шт. 8 - средства предприятия октябрь 2022 

14.5 Ремонт крыши МКД м
2
 2168 - средства предприятия июнь 2022 



14.6 Утепление межпанельных швов пг.м 50 - средства предприятия август 2022 

14.7 Приобретение сухого песка для обработки территории 

МКД в зимний период 

м
3
 20 - средства предприятия август 2022 

14.8 Закупка дополнительных контейнеров для ТБО шт. 4 - средства предприятия август 2022 

14.9 Высадка деревьев и кустарников (взамен погибших) шт. 12 - средства предприятия выполнено 

14.10 Утепление помещения охраны на въезде в ЖК 

«Лазурный-2» 

м
2
 60 - средства предприятия июнь 2022 

14.11 Подготовка и подписание актов готовности к 

эксплуатации инженерных сетей в осенне-зимний 

период 

шт. 12 - средства предприятия август 2022 

15 ООО УК «Стройдом» 

15.1 Ревизия и частичная замена арматуры систем 

водоснабжения и отопления 

шт. 10 21,00 средства предприятия июнь 2022 

15.2 Промывка и опрессовка системы отопления шт. 17 151,00 средства предприятия август 2022 

15.3 Ревизия и ремонт вводных элеваторных узлов, ИТП 

систем отопления 

шт. 5 96,00 средства предприятия сентябрь 

2022 

15.4 Ремонт системы отопления шт. 3 47,00 средства предприятия сентябрь 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 

15.5 Ревизия, промывка и ремонт системы холодного 

водоснабжения и водоотведения 

шт. 10 99,00 средства предприятия сентябрь 

2022 

 ИТОГО:   415,00   

16 ООО УК «Сервис-юг» 

16.1 Ревизия и частичная замена арматуры систем 

водоснабжения и отопления 

шт. 10 21,00 средства предприятия июнь 2022 

16.2 Промывка и опрессовка системы отопления шт. 17 151,00 средства предприятия август 2022 

16.3 Ревизия и ремонт вводных элеваторных узлов, ИТП 

систем отопления 

шт. 5 96,00 средства предприятия сентябрь 

2022 

16.4 Ремонт системы отопления шт. 3 47,00 средства предприятия сентябрь 

2022 

16.5 Ревизия, промывка и ремонт системы холодного 

водоснабжения и водоотведения 

шт. 10 99,00 средства предприятия сентябрь 

2022 

 ИТОГО:   414,00   

17 ООО УО «Мега-Сити» 

17.1 Осмотр кровли часов 35 17,50 средства предприятия июнь 2022 



17.2 Локальный ремонт кровли м
2
 - 107,00 средства предприятия июль 2022 

17.3 Осмотр чердачных помещений часов 21 10,50 средства предприятия июнь 2022 

17.4 Ремонт чердачных помещений м
2
 - 97,50 средства предприятия июль 2022 

17.5 Осмотр фасадов часов 35 17,50 средства предприятия июль 2022 

17.6 Ремонт фасадов м
2
 - 160,00 средства предприятия август 2022 

17.7 Осмотр подвальных помещений часов 29 14,50 средства предприятия июль 2022 

17.8 Ремонт подвальных помещений м
2
 - 67,00 средства предприятия август 2022 

17.9 Осмотр придомовых территорий часов 27 13,50 средства предприятия июль 2022 

17.10 Ремонт покрытий дворовых м
2
 - 79,00 средства предприятия август 2022 

17.11 Осмотр и проверка инженерного оборудования и 

коммуникаций 

часов 92 45,00 средства предприятия июнь 2022 

17.12 Ремонт инженерного оборудования шт. - 249,00 средства предприятия август 2022 

 ИТОГО:   878,00   

18 Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

1 2 3 4 5 6 7 

18.1 Проведение технического освидетельствования 

первичных средств пожаротушения 

учрежде-

ние 

56 - средства 

муниципального 

задания 

август 2022 

18.2 Промывка и гидравлические испытания внутренних 

систем отопления с ревизией запорной арматуры 

учрежде-

ние 

56 1 213,50 средства 

муниципального 

задания 

август 2022 

18.3 Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых 

установок 

чел. 79 335,40 средства 

муниципального 

задания 

сентябрь 

2022 

18.4 Заключение договоров между образовательными 

учреждениями и подрядными организациями на 

осуществление надлежащей эксплуатации 

теплопотребляющих установок 

учрежде-

ние 

56 - - сентябрь 

2022 

18.5 Проведение капитального ремонта, изготовление ПСД, 

в том числе: 

учрежде-

ние 

14 57 245,50 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

18.5.1 капитальный ремонт кровли здания учрежде-

ние 

5 28 686,80 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

18.5.2 капитальный ремонт фасада здания учрежде- 5 22 460,00 муниципальный сентябрь 



ние бюджет 2022 

18.5.3 капитальный ремонт системы отопления учрежде-

ние 

2 992,20 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

18.5.4 капитальный ремонт системы водоснабжения учрежде-

ние 

3 1 501,80 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

18.5.5 капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) учрежде-

ние 

1 2 626,80 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

18.5.6 капитальный ремонт помещений теплового узла учрежде-

ние 

1 977,90 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

 ИТОГО:   116 039,90   

19 Управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

19.1 МБУК «Централизованная библиотечная система» 

19.1.1 Услуги по эксплуатации тепловых электроустановок, 

включая промывку и опрессовку 3 объектов ЦБС 

усл. 8 119,50 муниципальный 

бюджет 

декабрь 2022 

19.2 МБУК «Дом культуры КСО» 

1 2 3 4 5 6 7 

19.2.1 Промывка, опрессовка системы отопления усл. 2 15,00 муниципальный 

бюджет 

июль-август 

2022 

19.2.2 Проверка приборов учета тепловой энергии усл. 1 5,00 муниципальный 

бюджет 

июль-август 

2022 

19.3 МБУК ДО «Детская школа искусств» 

19.3.1 Промывка и  опрессовка системы отопления усл. 2 60,00 муниципальный 

бюджет 

июнь 2022 

19.3.2 Поверка приборов учета тепловой энергии:снятие на 

поверку,периодическая государственная поверка и 

установка после поверки приборов учета тепловой 

энергии 

усл. 1 28,40 муниципальный 

бюджет 

июнь 2022 

19.3.3 Демонтаж и промывка прибора учета тепловой энергии : 

ФМФ-80 (2шт) , ВЭПС(2шт)   

усл. 1 15,00 муниципальный 

бюджет 

июнь 2022 

19.4 МБУК «Клуб села Текос» 

19.4.1 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 2 20,00 муниципальный 

бюджет 

май-август 

2022 

19.5 МБУК «Клуб села Тешебс» 

19.5.1 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 2 20,00 муниципальный 

бюджет 

май-август 

2022 



19.6 МБУК «Клуб села Михайловский Перевал» 

19.6.1 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 2 15,00 муниципальный 

бюджет 

май-август 

2022 

19.7 МБУК «Клуб с. Виноградное» 

19.7.1 Промывка и опрессовка системы отопления, 

замер контура заземления 

усл. 3 12,00 муниципальный 

бюджет 

май-август 

2022 

19.7.2 Обучение персонала усл. 2 4,00 муниципальный 

бюджет 

август 2022 

19.8 МБУК «ЦКС Дивноморского сельского округа» 

19.8.1 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 5 70,00 муниципальный 

бюджет 

июль 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

19.8.2 Техническое обслуживание, ремонт, услуги по 

локализации и ликвидации аварий, аварийно-

диспечерское обслуживание сетей 

газопотребления/газораспределения объектов  

усл. 2 36,40 муниципальный 

бюджет 

в течение 

года 

19.8.3 Обучение сотрудников по обслуживанию тепло-

энергоустановок 

усл. 5 25,00 муниципальный 

бюджет 

август-

сентябрь 

2022 

19.9 МБУ ДО «Детская школа искусств с. Пшада» 

19.9.1 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 1 18,90 муниципальный 

бюджет 

июль 2022 

19.9.2 Периодическая поверка узла учета тепловой энергии усл. 1 30,00 муниципальный 

бюджет 

июнь 2022 

19.9.3 Текущий ремонт системы отопления в здании усл. 1 193,00 муниципальный 

бюджет 

сентябрь-

октябрь 2022 

19.10 МБУК «Дом культуры с. Пшада» 

19.10.1 Приобретение дров м
3
 160 472,00 муниципальный 

бюджет 

август 2022 

19.10.2 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 2 30,00 муниципальный 

бюджет 

август 2022 

19.10.3 Колка, распиловка дров усл. 1 100,00 муниципальный 

бюджет 

сентябрь-

октябрь 2022 



19.10.4 Наем кочегаров на отопительный сезон усл. 3 350,00 муниципальный 

бюджет 

ноябрь 2022 

19.11 МБУК «Дом культуры с. Марьина Роща» 

19.11.1 Обслуживание системы отопления усл. 1 70,00 муниципальный 

бюджет 

в течение 

года 

19.12 МБУК «Дом культуры с. Архипо-Осиповка» 

19.12.1 Приобретение дров м³ 110 495,00 муниципальный 

бюджет 

май-август 

2022 

19.12.2 Промывка, опрессовка системы отопления усл. 2 15,00 муниципальный 

бюджет 

май-август 

2022 

19.13 МБУК «Дом культуры с.Береговое» 

1 2 3 4 5 6 7 

19.13.1 Промывка и опрессовка системы отполения, 

проведение планово-предупредительного ремонта 

оборудования теплопункта и системы отопления 

усл. 2 32,00 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

19.14 МБУ ДО «Детская школа искусств с. Архипо-Осиповка» 

19.14.1 Оказанию услуг эксплуатации тепловых 

энергоустановок  

усл. 2 45,30 муниципальный 

бюджет 

в течение 

года 

19.14.2 Установка кранов на радиаторы  шт. 1 80,00 муниципальный 

бюджет 

июль 2022 

19.15 МБУК «Геленджикский историко-краеведческий музей» 

19.15.1 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 2 99,00 муниципальный 

бюджет 

июнь 2022 

19.15.2 Закупка и поставка топливных пеллет для отопления 

отдела «Дом-музей В.Г. Короленко» 

тонн 15 300,00 муниципальный 

бюджет 

выполнено 

19.15.3 Приобретение антигололедных средств (песко-соляная 

смесь) 

тонн 0,2 4,50 муниципальный 

бюджет 

сентябрь 

2022 

19.16 МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга» МО г-к Геленджик им. Л. Плешкова 

19.16.1 Промывка и опрессовка системы отопления усл. 2 50,00 муниципальный 

бюджет 

июнь 2022 

19.16.2 Приобретение антигололедных средств (песко-соляная 

смесь) 

кг. 200 2,00 муниципальный 

бюджет 

июль 2022 

 ИТОГО:   2 832,00   

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 



20.1 Гидропневматическая промывка системы отопления шт. 1 97,70 фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

июль 2022 

 ИТОГО:   97,70   

21 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Геленджикский психоневрологический диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

21.1 Создание необходимых материальных запасов 

(медикаментов, расходных материалов, мягкого 

инвентаря и т.д.) для устойчивой работы учреждения в 

осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

- - - краевой бюджет август 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

21.2 Промывка и опрессовка системы отопления - - - краевой бюджет июль 2022 

21.3 Создание запаса горючего для работы дизель-генератора - - - краевой бюджет июль 2022 

21.4 Проверка исправности, комплектности дизель-

генератора, профилактические пуски 

- - - краевой бюджет ежемесячно 

21.5 Разработка плана взаимодействия ГБУЗ ГПНД в случае 

внезапного отключения света, воды, тепла, ЧС с 

заинтересованными организациями, его согласование и 

отработка 

- - - - август 2022 

21.6 Подготовка и согласование паспорта готовности 

диспансера к работе в осенне-зимний период 2022- 

2023 гг. 

- - - - август 2022 

22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 23» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

22.1 Промывка и опрессовка отопительной системы пг.м 1297 45,00 краевой бюджет июнь 2022 

22.2 Ревизия крыши м
2
 722 - - октябрь 2022 

22.3 Проверка электрооборудования - - 15,00 краевой бюджет июнь 2022 

22.4 Утепление дверей шт. 5 - - сентябрь 

2022 



22.5 Ревизия водостоков шт. 3 - - август 2022 

22.6 Ремонт радиатора (замена шаровых кранов, установка 

радиаторов в детском отделении) 

шт. 3 15,00 краевой бюджет июнь 2022 

22.7 Испытание оборудования системы горячего 

водоснабжения на прочность и плотность 

пг.м 210 20,00 краевой бюджет июль 2022 

 ИТОГО:   95,00   

1 2 3 4 5 6 7 

 ВСЕГО: 

 - средства предприятий, обществ   100 345,246   

 - прочие средства   597,7   

 - средства местного бюджета   118 871,9   

 - средства краевого бюджета   95,00   

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 июля 2022 года  № 1644 

 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности жилищно-коммунального комплекса 

 и объектов социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 
 

1. Общие положения 
 

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к 

отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения 

устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, 

поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение 

нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и 

платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются 

важнейшими задачами органов местного самоуправления, организаций 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния 

температурных и других погодных факторов на надежность их работы, 

предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для 

обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-

технического обеспечения зданий в отопительный период. 

Подготовка объектов социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-

коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-

влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий 

проживания населения; 

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и 

систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и 

социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений; 

- рациональное расходование материально-технических средств и 

топливно-энергетических ресурсов. 



 

Своевременная и качественная подготовка объектов социальной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:  

- выполнением должностными лицами требований федерального и 

областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, 

требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- контролем за техническим состоянием, проведением всех видов 

планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин 

возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема 

ремонтно-восстановительных работ; 

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и 

наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, 

эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-

восстановительных работ; 

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства 

подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным 

персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач; 

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных 

работ, выделением необходимого целевого финансирования на 

эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, 

рациональным использованием материальных ресурсов; 

- выполнением в полном объеме организационно-технических 

мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и 

испытаний оборудования на функционирование. 
 

2. Работа комиссии по проверке готовности  

жилищно-коммунального комплекса  и объектов социальной сферы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов 
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик организует: 

- работу комиссии по проверке готовности жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования город-

курорт Геленджик к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (далее также – 

комиссия); 

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных 

сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен 

коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным 

персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом топлива. 

Оценка готовности к отопительному периоду источников 

теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом 

теплоснабжающих организаций определяется не позднее 1 октября комиссией. 

Проверка осуществляется комиссией, которая образуется 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. Работа 



 

комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки 

готовности к отопительному периоду (таблица №1), в котором указываются: 

- объекты, подлежащие проверке; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

При проведении проверки комиссией проверяется выполнение 

требований, установленных приложениями 1, 2  к программе проведения 

проверки готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик к 

осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов (далее - Программа). 

 

Таблица № 1. 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 

№ 

п/п 

Организации, 

учреждения, 

предприятия 

подлежащие проверке 

Количество 

организаций, 

учреждений, 

предприятий 

Сроки 

проведения 

проверки 

Документы, 

проверяемые в 

ходе проверки 

1 2 3 4 5 

1 Теплоснабжающие  

организации 

5 с 1 июля по 

1 октября  

2022 года 

в соответствии с 

приложением 1 

к Программе 

2 Бюджетные 

организации всего, 

в том числе: 

80 в соответствии с 

приложением 2 

к Программе 

учреждения культуры 21 

учреждения 

здравоохранения 

4 

учреждения 

образования 

55 

3 Жилой фонд 626 
 

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими 

организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила), 

осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и 

иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.  

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов 

или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении 

требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку 

соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, 



 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости 

проводит осмотр объектов проверки. 

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), который составляется согласно 

приложению 3 к Программе. 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их 

устранения. 

Паспорт готовности муниципального образования город-курорт 

Геленджик к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов  (далее - паспорт) 

составляется согласно приложению 4 к Программе и выдается 

теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если 

объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 

замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 

срок, установленный Перечнем. 

 В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 

№ 1 Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам 

которой составляется новый акт. 

Организация, не получившая по объектам проверки акт проверки 

готовности до даты, установленной в таблице № 1 Программы, обязана 

продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 

Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к 

выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется 

повторная проверка. 
 

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, с комиссией 
 

Теплоснабжающие организации представляют управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик информацию о выполнении требований по готовности к 

осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, указанных в приложении 1 к 

Программе. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 

требований по готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. 

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую 

организацию информацию о выполнении требований Программы по 

готовности к осенне-зимнему  периоду  2022-2023  годов,  указанных в пунктах 

№ 2, 5, 7, 8, 16 приложения 2 к Программе. Информацию о выполнении 

требований,  указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16,  частично  в  пунктах 

№ 10, 15, 17 приложения 2 к Программе, потребители представляют на 



 

рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно. 

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию 

узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях 

оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность при проведении 

промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит 

осмотр объектов проверки. 

Потребитель тепловой энергии оформляет, а теплоснабжающая 

организация подписывает акт проверки готовности к отопительному периоду 

потребителей и направляет его на рассмотрение комиссии. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 

требований готовности. 

Комиссией осуществляется комплексная проверка готовности объектов 

жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы, объектов 

теплоснабжения, теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой 

энергии муниципального образования город-курорт Геленджик к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно утвержденному графику 

проверки (приложение 5). 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 

                                

 

 

                               Приложение 1 

к программе проведения проверки 

готовности жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной 

сферы муниципального образования 

город-курорт Геленджик к осенне-

зимнему периоду 2022-2023 годов 

 

Требования по готовности к отопительному периоду  

для теплоснабжающих организаций 

 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 

проверены в отношении вышеуказанных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 

температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 

техническими регламентами; 



 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 

энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

служб, а именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 

оснасткой; 

- обеспеченность нормативно-технической и оперативной документацией, 

инструкциями, схемами; 

- обеспеченность первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 

тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им 

тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, 

применяемые при строительстве; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 

надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 

топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования 

сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 

мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 

дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 

тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 

нарушений теплоснабжения потребителей; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-

строительных и транспортных организаций, а также органов местного 

самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 

период, в который включено проведение необходимого технического 

освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 

обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 

тепловой энергии; 



 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 

поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение 

эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 

влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 

органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической 

энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие 

документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с 

законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с 

приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится 

несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящих 

требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих 

организаций. 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение 2 

к программе проведения проверки 

готовности жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной 

сферы муниципального образования 

город-курорт Геленджик к осенне-

зимнему периоду 2022-2023 годов 

 

Требования по готовности к отопительному периоду 

для потребителей тепловой энергии 

 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах 

работы тепловых энергоустановок; 

garantf1://85656.2139/


 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 

внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 

пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 

действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок 

на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 

климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в 

приложении №3 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 

12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду». 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 

потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с 

указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, 

указанных в подпунктах № 8, 13, 14 и 17 настоящих требований по готовности 

к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии. 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 

 



 

 

Приложение 3 

к программе проведения проверки 

готовности жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 годов 

 

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 

 

г. Геленджик                                                              «___» ____________ 2022 года 

 

Комиссия по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной 

инфраструктуры и социальной сферы муниципального образования город-курорт 

Геленджик и проверке их готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, 

образованная постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - комиссия), в соответствии с программой проведения 

проверки готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной 

сферы муниципального образования город-курорт Геленджик к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 годов, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

          Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 

следующих объектов: 

         1)______________________________________________________________; 

         2)______________________________________________________________; 

         3)______________________________________________________________; 

         ………… 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия 

установила: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

           

          - проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 



 

         - разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 

внедрению___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

         - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения_________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - состояние утеплений зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы)___ 

____________________________________________________________________; 

 

          - состояние центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 

тепловых пунктов_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах 

тепловых пунктов___________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - работоспособность защиты систем теплопотребления________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - плотность оборудования тепловых пунктов_________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов____________ 

____________________________________________________________________; 

 



 

          - отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию________ 

____________________________________________________________________; 

 

         - наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

          - проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

        Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 

периоду: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 



 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 

 

C актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

«___» _____________ 2022 года _________________________________________ 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к программе проведения проверки 

готовности жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т  

 

готовности муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: _____________________________________________ 

Дата: _______________ 2022 г. 



 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

Задание 

(план) 
Факт 

Готовность 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Жилищный фонд – всего, ед.    

в том числе МКД с ЦО  ед.    

2 Котельные – всего, ед.    

в том числе муниципальные ед.    

3 Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении) всего, 

км 

 

   

в том числе муниципальные км    

4 Центральные тепловые пункты всего, ед.    

в том числе муниципальные ед.    

5 Газопроводы км    

6 Готовность к работе:     

- сети водопровода км    

- водопроводные насосные станции ед.    

- водозаборные сооружения м
3
/сут.    

- сети канализации км    

- очистные сооружения м
3
/сут.    

7 Песко-соляная смесь тонн    

8 Специальная уборочная техника  ед.    

9 Капитальный ремонт дорог и 

тротуаров 

тыс. м
2
    

10 Капитальный ремонт жилищного 

фонда 

тыс. руб.    

11 Воздушные линии 0,4-10 кВ км    

12 Трансформаторные подстанции и 

распределительные пункты 

шт.    

13 Ремонт и замена котлов ед.    

14 Ремонт и замена тепловых сетей км    

15 Ремонт и замена водопроводных и 

канализационных сетей 

км    

16 Замена проводов, опор ВЛ км, шт.    

17 Ремонт силовых трансформаторов ед.    

18 Обрезка ветвей деревьев в зоне линий 

электропередач 

км    

19 Укомплектованность аварийного 

запаса материально-технических 

ресурсов 

%    

20 Автономные дизельные 

электростанции 

ед.    

21 Мостовые сооружения ед.    

22 Заготовка топлива для котельных:     

- уголь тонн    

- жидкое топливо:     

- мазут тонн    

- печное тонн    

- дрова м
3
    

23 Заготовка топлива населением:     

1 2 3 4 5 6 



 

 - уголь тонн    

 - дрова м
3
    

24 Резервные топливные хозяйства ед.    

- суммарная вместимость тонн    

- заготовлено тонн    

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 

 

 

                       

                         

                        Приложение 5 

к программе проведения проверки 

готовности жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 годов 

 

 

ГРАФИК 

проведения проверки готовности объектов жилищного фонда,  

инженерной инфраструктуры и социальной сферы, объектов теплоснабжения, 

теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

 

Наименование объекта проверки Сроки проведения проверки 

1 2 

Учреждения здравоохранения  

(4 объекта) 

01.09.2022 

Учреждения образования  

(55 объектов) 

26.08.2022 – 30.08.2022 

Учреждения физической культуры и 

спорта (6 объектов) 

02.09.2022 

Учреждения культуры (21 объект) 05.09.2022 – 07.09.2022 

МУП «Тепловые сети» 26.09.2022 – 30.09.2022 

Геленджикский филиал ООО 

«Газпром теплоэнерго Краснодар» 

21.09.2022 

Южное отделение института 

океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

22.09.2022 

ООО ККП «Геленджиккурорт» 23.09.2022 

ООО «ИнвестГрупп – Энерджи» 19.09.2022 – 22.09.2022 



 

МКД, имеющие центральное 

отопление (463 объекта) 

12.09.2022 – 16.09.2022 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июля 2022 года                                            № 1645 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

 

На основании обращения Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «КубГУ») от 12 июля    2022 года № 09.01/551, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Федеральным 

законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в 

редакции Федерального закона от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ), приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 

2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 мая 2022 года № 1016), 

руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-



 

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 25 августа 2022 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе Mind 

(http://mind.com) общественные обсуждения в форме слушаний по материалам 

«Проект Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Краснодарского края», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – уполномоченный орган), отдел промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3. Рекомендовать заказчику – министерству природных ресурсов 

Краснодарского края представить в адрес уполномоченного органа материалы 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду не позднее, чем за 30 дней до дня окончания общественных 

обсуждений, обеспечить информирование общественности и других участников 

оценки воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности 

материалов оценки воздействия на окружающую среду посредством опубликования 

соответствующей информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в 

течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде по адресу:                            

г. Геленджик, ул. Революционная, 1, администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик, отдел промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, кабинет № 

207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июля 2022 года                                            № 1646 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 19 ноября 2008 года 

№1988 «О приемке в эксплуатацию законченных капитальным  

ремонтом элементов общего имущества в многоквартирных 

домах, включенных в адресную программу Краснодарского 

края по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 февраля 2021 года №262) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 72  Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 ноября 2008 года №1988 «О приемке в эксплуатацию законченных 

капитальным ремонтом элементов общего имущества в многоквартирных домах, 

включенных в адресную программу Краснодарского края по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                           

18 февраля 2021 года №262) следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Кациди Ю.Г.»; 

2) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

3) в  пункте  1.3 приложения  2  слова «(в редакции Федерального закона 



 

 

от 22 июля 2008 года №141-ФЗ)» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

                            

 

                 Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от  21 июля 2022 года № 1646 

 
«Приложение 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19 ноября 2008 года №1988 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 21 июля 2022 года № 1646) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик для принятия участия в работе  

комиссий по приемке в эксплуатацию законченных капитальным  

ремонтом элементов общего имущества в многоквартирных домах,  

включенных в адресную программу Краснодарского края  

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов,  

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

1. Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Кациди Ю.Г. 



 

2. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик Кимишкез И.А. 

3. Начальник управления строительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Дьяченко Е.А. 

4. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик – главный архитектор 

Семёнова Е.А. 

5. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Болотов П.В. 

6. Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик               

Ушакова Л.С.                                                                                                                » 
 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

                                       образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июля 2022 года                                            № 1679 
 

г. Геленджик 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 июля 2020 года №1145 

 «Об утверждении Порядка организации работы по созданию и ведению 

аккаунтов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

 «Интернет» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 марта 2021 года № 569) 

 

В целях приведения Порядка организации работы по созданию и ведению 

аккаунтов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 



 

самоуправления» (в редакции Федерального закона  от 30 апреля 2021 года                 

№ 117-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), 

статьей 5 Закона Краснодарского края от 16 июля 2010 года № 2000-КЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 3 ноября 2021 года № 4558-КЗ), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 

августа 2020 года №478 «Об организации работы в исполнительных органах 

государственной власти Краснодарского края с сообщениями в социальных сетях 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 

2022 года № 111), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 9 июля 2020 года №1145 «Об утверждении Порядка 

организации работы по созданию и ведению аккаунтов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 марта 2021 года № 569) следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик    

Скорикову Я.В.»; 

2) пункты 1.1-1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет правила создания и ведения аккаунтов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Администрация) в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» (далее – 

Социальные сети). 

1.2 Администрация имеет необходимые ресурсы (аккаунты) для работы в 

Социальных сетях, а именно: в социальной сети «ВКонтакте (Пресс-служба | Город-

курорт Геленджик, ссылка: https://vk.com/kurort_gelen), в социальной сети 

«Одноклассники» (Администрация города-курорта Геленджик, ссылка: 

https://ok.ru/admin.gelen).»; 

3) пункты 2.9-2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Аккаунты Администрации в Социальных сетях должны иметь единое 

текстовое описание и дизайнерское оформление, изготовленное в соответствии с 

рекомендациями департамента информационной политики Краснодарского края. 

Смена обложки и (или) аватара допускается в случае праздничных дат, по 

окончанию которых необходимо вновь установить утвержденные Администрацией 

обложки и (или) аватары на постоянной основе. В качестве аватара в сообществах в 

социальных сетях используется герб Администрации либо элементы дизайна, 

применяемые при оформлении официального сайта Администрации. При ведении 



 

аккаунтов Администрации в Социальных сетях применяются, в том числе, новые 

возможности социальных сетей (приложения, виджеты, динамичные обложки и 

другое). 

2.10. При написании текстов публикаций необходимо использовать стиль, 

характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь). Не 

рекомендуется публиковать информацию в формате пресс-релизов, использовать 

канцеляризмы, а также избыточное цитирование нормативных правовых актов 

(желательно не более двух на 1 публикацию).»; 

4) пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Аккаунты Администрации, а также комментарии в них должны иметь 

открытый доступ. Администрация в созданных ими аккаунтах самостоятельно 

модерируют комментарии и сообщения пользователей социальных сетей. Удалению 

подлежат комментарии и сообщения пользователей, нарушающие требования 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Также подлежат удалению 

комментарии, содержащие спам - рассылки, оскорбления и нецензурные выражения. 

При этом пользователи, допустившие такие комментарии и сообщения, могут быть 

занесены в «черный список» или его аналог в порядке, определенном правилами 

использования соответствующей социальной сети.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Уважаемые избиратели! 

Территориальная избирательная комиссия Геленджикская информирует: 
 

Если избиратель, который будет находиться в день (дни) голосования вне 

места своего жительства, но на территории избирательного округа, в котором он 

обладает активным избирательным правом, то он вправе подать в избирательную 

комиссию, заявление о включении в список избирателей по месту своего 

нахождения («Мобильный избиратель»). Избиратель, подавший заявление, может 

быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном 

избирательном участке. Заявление может быть подано избирателем в пунктах 

приема заявлений (ППЗ), только лично по предъявлении паспорта (в период замены 

паспорта - временного удостоверения личности) следующим способом: 

Заявление можно подать со 25 июля по 5 сентября 2022 года: 

- через Единый портал государственных услуг (функций) (ЕПГУ); 

- в Центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), 

расположенных на территории Российской Федерации 

(Филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в г.Геленджик с 25 июля по 5 сентября 2022 

года понедельник – среда с 9:00 до 18:00 часов, четверг с 12:00 до 20:00 часов,                          

пятница – суббота с 9:00 до 18:00 часов, воскресенье - выходной по адресу: 

г.Геленджик, ул. Горького, д. 11) 



 

- в территориальной избирательной комиссии Геленджикская                                           

с 25 июля по 5 сентября 2022 года в будние дни (понедельник-пятница) с 13:00 до 

18:00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10:00 до 14:00 часов по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная,1, каб. 109. 

Заявление можно подать с 31 августа по 5 сентября 2022 года: 

- в любой участковой избирательной комиссии муниципального 

образования город-курорт Геленджик с 31 августа по 4 сентября 2022 года в будние 

дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни                                        

(суббота, воскресенье) -  с 10.00 до 14.00 часов, 5 сентября 2022 года с 10.00 до 14.00 

часов. 

ТИК Геленджикская 

 

 

Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва 

11 сентября 2022 года 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 37 

 

РЕШЕНИЕ 

окружной избирательной комиссии 
 

от 18 июля 2022 года                                                                                     № 3/19 

 

О регистрации Грачевской Илоны Сергеевны 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 37 

 

07 июля 2022 года Грачевская Илона Сергеевна уведомила окружную 

избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 37 о своем 

выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 37 как 

кандидат, выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское краевое 



 

отделение политической партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»». 

07 июля 2022 года Грачевская Илона Сергеевна представила в окружную 

избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 37 документы 

для регистрации. 

Рассмотрев документы Грачевской Илоны Сергеевны, представленные в 

окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа              

№ 37 при выдвижении и для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 37, руководствуясь статьями 23, 27 и 29 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края», окружная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать Грачевскую Илону Сергеевну, 1995 года рождения, 

работающей у индивидуального предпринимателя Капустина П.П. в должности 

заместителя главного редактора, выдвинутой избирательным объединением 

«Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», кандидатом 

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 37 «18» июля 2022 года в 13 часов              

10 минут. 

2. Выдать Грачевской И.С. удостоверение установленного образца. 

3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Направить в Геленджикскую городскую газету «Прибой» сведения о 

зарегистрированном кандидате Грачевской Илоне Сергеевне, в объеме, 

утвержденном постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 31 

марта 2022 г. № 11/90-7 «Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 и 4 настоящего решения 

на секретаря окружной избирательной комиссии Иосифиди С.С. 

 

 

А.В. Панов, председатель окружной 

избирательной комиссии                                                                       

 

С.С. Иосифиди, секретарь окружной  

избирательной комиссии                                                                
 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru 

РЕШЕНИЕ 
           

от 18 июля 2022 года                                                                                 № 41/312 

 

Об информационном сообщении 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27, статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктов 11 и 12 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации  от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 

территориальная избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается). 

2. Опубликовать информационное сообщение, указанное в пункте 1 

настоящего решения, в Геленджикской городской газете «Прибой» и печатном 

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 1 настоящего 

решения, в избирательную комиссию Краснодарского края для размещения в 

специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных 

комиссий и резерва их составов. 

4. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 2-4 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  Геленджикская                    

Иосифиди С.С. 

 

 

А.В. Панов, председатель окружной 

избирательной комиссии                                                                       

 

С.С. Иосифиди, секретарь окружной  

                                                                                               избирательной комиссии 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ) 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктами 11 и 12 постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 

«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 

территориальная избирательная комиссия Геленджикская объявляет прием 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 09-01 – 09-47.  

Прием документов осуществляется территориальной избирательной 

комиссией Геленджикская с 22 июля 2022 года до 18.00 час. 00 мин. 11 августа 2022 

года по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 115. 

Режим работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 

17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

Контактный телефон: 8 (86141) 2-09-92. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо 

представить решение органа общественной организации (политической партии), 

собрания избирателей, письменное согласие гражданина РФ на зачисление в резерв 

составов участковых комиссий по форме, установленной ЦИК России 

(постановление ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6), копию паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства. 

 

 

 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская 
 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ 

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru 

РЕШЕНИЕ 
      

от 18 июля 2022 года                                                                             № 41/313 

 

Об определении избирательного участка  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, для проведения голосования  

избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства 

в пределах Российской Федерации, на выборах  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва 

 

В соответствии с частью 4
1
 статьи 13 Закона Краснодарского края от 21 августа 

2007г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», пунктом 1.5 постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 87/728-8 «О Порядке подачи 

заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения на выборах и референдумах в 

Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 24 июня 2022 г. № 20/196-7 «О форме списка избирателей, порядке его 

составления, уточнения и использования на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва», в целях обеспечения 

избирательных прав граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Определить избирательный участок № 09-16, образованный на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в качестве участка для 

голосования граждан Российской Федерации по одномандатному избирательному 

округу № 37, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. 

2. Поручить участковой избирательной комиссии избирательного участка             

№ 09-16 обеспечить на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва реализацию активного избирательного права 

по одномандатному избирательному округу № 37 избирателей, не имеющих 



 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на основании 

личного письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию 

не позднее соответствующего дня голосования. 

3. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Иосифиди С.С. 

 

 

А.В. Панов, председатель окружной 

избирательной комиссии                                                                       

 

С.С. Иосифиди, секретарь окружной  

                                                                                                избирательной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18 июля 2022 года                                                                          № 41/314 

 

 

Об установлении времени зарегистрированным кандидатам  

для проведения встреч с избирателями в помещениях,  

находящихся в государственной и муниципальной собственности,  

в период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания  

Краснодарского края седьмого созыва  

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 и пунктом 4 статьи 53 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях 

исполнения требований частей 3, 4, 4.1 статьи 44, части 8 статьи 45 Закона 

Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края» и постановления избирательной 

комиссии Краснодарского края от 19 мая 2022г. № 15/131-7 «О мерах по реализации 

требований отдельных положений статей 44–45 Закона Краснодарского края от            

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», для обеспечения равных условий зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших краевые списки 

кандидатов при проведении агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, с учетом поступивших предложений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями в помещениях, 

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляемых по заявкам зарегистрированного кандидата, избирательного 

объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, в связи с 

проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: 

в будние дни – на период времени, не превышающий двух часов для каждого 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего 

краевой список кандидатов; 



 

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не 

превышающий трех часов для каждого зарегистрированного кандидата, 

избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов. 

2. Собственникам или владельцам помещений, указанным в пункте 1 

настоящего решения, а также собственникам, владельцам помещений, находящихся 

в собственности организации, имеющей на день официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) 

капитале долю (вклад) Российской Федерации, Краснодарского края, иных 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 

превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим помещение одному 

зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему 

зарегистрированный краевой список кандидатов, собственник, владелец помещения 

не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату, избирательному 

объединению, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, в 

предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение 

агитационного периода. В случае предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный 

краевой список кандидатов, собственник или владелец помещения, предоставивший 

его, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязан 

уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию 

Геленджикская электронная почта tikgel@bk.ru, тел. 8(86141)2-09-92) о факте 

предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а 

также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным 

объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, по 

формам, установленных постановленем избирательной комиссии Краснодарского 

края от 19 мая 2022г. № 15/131-7 «О мерах по реализации требований отдельных 

положений статей 44–45 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г.               

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края» (прилагается). 

3. Разместить настоящее решение на Интернет – странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Геленджикская Иосифиди С.С. 

 
 

А.В. Панов, председатель окружной 

избирательной комиссии                                                                       

 

С.С. Иосифиди, секретарь окружной  

                                                                                                  избирательной комиссии                                                                

 

 

 

mailto:tikgel@bk.ru


 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

6 мая 2022 года                                                                                        г. Геленджик 
 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гр-ке Черноусовой Елене Игоревне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 402 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507002:2015, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. 

Курортная, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), - «магазины». 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 15 апреля 2022 года №14. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 22 апреля 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовала представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-ки Черноусовой Е.Г. - гр-ка Гуцал Н.И. Смежные 

землепользователи и иные жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

отказать гр-ке Черноусовой Елене Игоревне в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей 

на праве собственности, площадью 402 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507002:2015, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. 

Курортная, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), - «магазины», в связи с тем, 



 

что при размещении на указанном земельном участке магазина не будут соблюдены 

требования нормативов градостроительного проектирования в части парковок. 
 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

 

24 июня 2022 года                                                                                   г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гр-ке Друзьякиной Олесе Валерьевне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 277 кв.метров, имеющем кадастровый номер 23:40:0412017:47, 

расположенном по адресу: г.Геленджик, ул. Новороссийская, 87, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 10 июня 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 3 июня 2022 года №21. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 10 июня 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 (большой зал). 

Правообладатель объекта рассмотрения гр-ка Друзьякина О.В. на публичные 

слушания не явилась. На публичные слушания прибыл смежный землепользователь 

- гр-ка Мусиенко Л.В. 



 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить гр-ке Друзьякиной Олесе Валерьевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 277 кв.метров, имеющем кадастровый номер 23:40:0412017:47, 

расположенном по адресу: г.Геленджик, ул. Новороссийская, 87, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (строительство жилого дома на расстоянии 1,2 метра от межевой 

границы смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412017:3, и на расстоянии 1 метра от межевой границы смежного земельного 

участка, имеющего кадастровый номер 23:40:0412017:13), в связи с тем, что 

площадь и конфигурация земельного участка неблагоприятны для его застройки с 

учетом действующих градостроительных норм. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

 

5 мая 2022 года                                                                                        г. Геленджик 

 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гр-ке Коломоец Татьяне Владимировне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

аренды, площадью 190 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:1003038:44, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 35, 

в зоне общественно-деловой застройки (ОД), «общественное питание». 



 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 22 апреля 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 15 апреля 2022 года №14. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 22 апреля 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовала представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-ки Коломоец Т.В. - гр-ка Гойна Е.Г., смежные 

землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 
 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить гр-ке Коломоец Татьяне Владимировне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

аренды, площадью 190 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:1003038:44, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 35, 

в зоне общественно-деловой застройки (ОД), «общественное питание», в связи с 

тем, что территориальная зона предусматривает размещение указанного объекта. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

 

9 июня 2022 года                                                                                     г. Геленджик 

 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении гр-ке Романопуло Вере Петровне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 658 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:1002053:355, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Удалова, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), «магазины». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 27 мая 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 13 мая 2022 года №17. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 27 мая                

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовала правообладатель объекта 

рассмотрения - гр-ка Романопуло В.П., смежные землепользователи на публичные 

слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 
 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить гр-ке Романопуло Вере Петровне разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве собственности, 

площадью 658 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:1002053:355, 



 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Удалова, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), «магазины», в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанного объекта. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 
 

5 мая 2022 года                                                                                        г. Геленджик 

 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении гр-ке Тенсиной Любови Николаевне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 502 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507015:4, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. 

Черноморская, 4в, в зоне малоэтажной жилой застройки  (Ж-2), «магазины». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний от 22 апреля 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 15 апреля 2022 года №14. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 22 апреля 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 



 

На публичных слушаниях присутствовала правообладатель объекта 

рассмотрения - гр-ка Тенсина Л.Н., смежные землепользователи на публичные 

слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 
 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить гр-ке Тенсиной Любови Николаевне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 502 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507015:4, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. 

Черноморская, 4в, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), «магазины», в связи 

с тем, что территориальная зона предусматривает размещение указанного объекта. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

 

18 марта 2022 года                                                                                   г. Геленджик 

 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу предоставления гр-ну Токареву Вадиму Сергеевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 337 кв.метров, имеющем кадастровый номер 

23:40:1002052:198, расположенном по адресу: г.Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. 

Ленина, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов 

от границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 4 марта 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 



 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 18 февраля 2022 года №6. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 4 марта 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, приемная начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик - главного архитектора (каб.№336). 

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-на Токарева В.С. - гр-н Токарев С.А., смежные 

землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить гр-ну Токареву Вадиму Сергеевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, 

площадью 337 кв.метров, имеющем кадастровый номер 23:40:1002052:198, 

расположенном по адресу: г.Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (строительство жилого дома на расстоянии 1,3 метра от межевой 

границы смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:1002052:168 и по межевой границе со смежным земельным участком, 

имеющим кадастровый номер 23:40:1002052:199), в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка неблагоприятна для его застройки с учетом действующих 

градостроительных норм.  

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

 

14 июля 2022 года                                                                                   г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гр-ке Кишиш Марии Владимировне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве общей долевой 

собственности, площадью 902 кв.метра, имеющем кадастровый номер 

23:40:1003035:29, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. 

Пограничная, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 1 июля 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 24 июня 2022 года №24. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 1 июля      2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 (большой зал). 

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-ки Кишиш М.В. – гр-ка Гойна Е.Г., смежные 

землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить гр-ке Кишиш Марии Владимировне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве общей долевой 



 

собственности, площадью 902 кв.метра, имеющем кадастровый номер 

23:40:1003035:29, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. 

Пограничная, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка (строительство жилого дома на расстоянии 

1,5 метра от межевой границы смежного земельного участка, имеющего 

кадастровый номер 23:40:1003035:1 и на расстоянии 1 метр от межевой границы 

смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 23:40:1003035:30), в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка неблагоприятна для его 

застройки с учетом действующих градостроительных норм. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

 

5 мая 2022 года                                                                                   г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гр-ке Степаненко Алёне Викторовне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве общей долевой 

собственности, площадью 376 кв.метров, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403082:81, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Дзержинского, 25, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 22 апреля 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 15 апреля 2022 года №14. 



 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 22 апреля 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 (большой зал). 

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-ки Степаненко А.В. – гр-н Чепель И.А., смежные 

землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

предоставить гр-ке Степаненко Алёне Викторовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве общей долевой 

собственности, площадью 376 кв.метров, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403082:81, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Дзержинского, 25, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (строительство жилого дома на расстоянии 1,2 метра от межевой 

границы смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403082:18), в связи с тем, что конфигурация (неправильная форма, ширина 

6,7 метра) земельного участка неблагоприятна для его застройки с учетом 

действующих градостроительных норм. 

 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 


