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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

№ 830 от 18 апреля 2022 года «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по охране труда на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 сентября 2011 года № 2496 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 6 октября 2021 года № 1971)»; 

№ 833 от 18 апреля 2022 года «Об установлении публичного 

сервитута»; 

№ 834 от 18 апреля 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 августа 2014 года № 2364 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

счете регионального оператора» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

24 августа 2021 года № 1661)»; 

№ 836 от 18 апреля 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик  от 25 июня 2019 года № 1513 «Об аттестационной 

комиссии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик по оценке результатов прохождения практики студентами 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования» (в 

редакции постановления администрации  муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 августа 2021 года №1666)»; 

№ 837 от 18 апреля 2022 года «О создании общественного  совета при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

вопросам профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального контроля»; 

№ 851 от 19 апреля 2022 года «Об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Свердлова, 9б»; 



 

№ 859 от 20 апреля 2022 года «Об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского»; 

№ 860 от 21 апреля 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0503001:4662 по адресу: г.Геленджик, с.Адербиевка, ул.Советская, 

д.31, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

№ 868 от 21 апреля 2022 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1658  (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 июля 2021 года №1463)»; 

№ 880 от 22 апреля 2022 года «О передаче в аренду объектов 

муниципального движимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2022 году»; 

№ 882 от 22 апреля 2022 года «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденные решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 

года №466 (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года №416)»; 

№ 911 от 22 апреля 2022 года «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 апреля 2022 года                                             № 830 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по охране труда на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 сентября 2011 года № 2496 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 6 октября 2021 года № 1971) 

 

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. В составе межведомственной комиссии по охране труда на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденном 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 сентября 2011 года № 2496 «Об образовании 

межведомственной комиссии по охране труда на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 

октября 2021 года № 1971), слова «Цацаниди Елена Андреевна» заменить 

словами «Михайлова Анна Викторовна», слова «Шкабара Александр Сергеевич 

– исполняющий обязанности начальника» заменить словами «Дьяченко 

Евгений Александрович - начальник», слова «Крахмалева Юлия Юрьевна – 

заместитель начальника» заменить словами «Крахмалева Юлия Юрьевна – 

начальник». 

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 подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт  Геленджик                                                                  

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 апреля  2022 года                                             № 833 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении публичного 

сервитута 

 

На основании ходатайства министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края, руководствуясь статьями 23, 39.37 Земельного 

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), Законом Краснодарского края от 5 ноября 

2002 года №532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года 

№4230-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Установить публичный сервитут сроком на 5 месяцев в целях 

складирования строительных и иных материалов, размещения временных или 

вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 

строительной техники, необходимых для размещения линейного объекта 

«Автомобильная дорога от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона 



 

«Тонкий мыс», км 0 в городе-курорте Геленджик» (приложения 1-2) в 

отношении земельных участков: 
1) площадью 14 кв.м, расположенного в границах земельного участка 

площадью 189,18 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:54, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

2) площадью 93 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 2 506,24 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:51, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

3) площадью 27 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 918 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:50, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

4) площадью 739 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 2 677 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:59, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

5) площадью 60 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 3 557,85 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:41, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

6) площадью 75 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 7 861,17 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:43, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

7) площадью 503 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 15 603 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:45, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

8) площадью 790 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 8 313 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:47, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик; 

9) площадью 654 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 9 416 кв.м с кадастровым номером 23:40:0402001:71, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик»; 

10) площадью 21 кв.м, расположенного в границах земельного участка 
площадью 2 165 кв.м с кадастровым номером 23:40:0401003:29, по адресу: 
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тенистая, 31а. 

2. Публичные сервитуты устанавливаются на основании документации по 

планировке территории (проекта планировки и межевания территории) для 

размещения линейного объекта: «Автомобильная дорога от автомагистрали              

М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс» км 0, в городе-курорте Геленджик», 

утвержденной приказом департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 30 ноября 2020 года № 342 (в редакции приказа 

департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края                   

от 19 мая 2021 года № 133 и от 20 октября 2021 года №272). 

3. Определить: 

1) срок, в течение которого использование земельных участков                       

(их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитутов, - не более                      

5 месяцев; 



 

2) что установление зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

будет осуществлено в соответствии с приказом Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года 

№1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

3) что порядок расчета и внесения платы за публичные сервитуты, 

устанавливаемые: 

 - в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

устанавливается в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельного 

участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута; 

- в отношении земель, находящихся в муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается по 

результатам оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля                         

1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

4) что график проведения работ устанавливается утвержденным проектом 

производства работ. 

4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 месяца после 

завершения размещения инженерных сетей, для размещения которых был 

установлен публичный сервитут. 

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» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 

 
 

 



 

 

Приложение  2 

к постановлению 

администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 18 апреля 2022 года № 833 
 

Перечень земель и земельных участков, 

в отношении которых устанавливается публичный сервитут, и его границы 

 

 

№ 

п/п 

 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка/земель 

 

Площадь, 

кв.м 

 

Адрес или местоположение земельного 

участка/номер кадастрового квартала 

1 2 3 4 

1 23:40:0402001:54 14 Краснодарский край, г. Геленджик                     

2 23:40:0402001:51 93 Краснодарский край, г. Геленджик                     

3 23:40:0402001:50 27 Краснодарский край, г. Геленджик                     

4 23:40:0402001:59 739 Краснодарский край, г. Геленджик                     

5 23:40:0402001:41 60 Краснодарский край, г. Геленджик                     

6 23:40:0402001:43 75 Краснодарский край, г. Геленджик                     

7 23:40:0402001:45 503 Краснодарский край, г. Геленджик                     

8 23:40:0402001:47 790 Краснодарский край, г. Геленджик                     

9 23:40:0402001:71 654 Краснодарский край, г. Геленджик, 

 ЗАО АПК «Геленджик» 

10 23:40:0401003:29 21 Краснодарский край, г. Геленджик,  

ул. Тенистая, 31а 

 

                              

 

Е.А. Семёнова,  начальник управления архитектуры и                           

градостроительства администрации муниципального                                      

образования город-курорт Геленджик –главный архитектор                                                                                    

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 апреля 2022 года                                            № 834 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 15 августа 2014 года № 2364 

«О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

на счете регионального оператора» 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 августа 2021 года № 1661) 

 

 

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

собственники помещений в которых до 1 июля 2014 года не выбрали и (или) не 

реализовали способ формирования фонда капитального ремонта, 

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 администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 августа 2014 года № 2364 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на                      

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на счете 

регионального оператора» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2021 года 

№ 1661) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Е.А. Чеботкова» заменить словами «Кациди Ю.Г.»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез) в течение  



 

5 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить: 

1) копию настоящего постановления некоммерческой организации 

«Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов»; 

2) выписку из настоящего постановления в части, касающейся                          

собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 

принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора, указанных в приложении к  настоящему 

постановлению, в том числе путем: 

размещения в помещениях многоквартирных домов, доступных для всех 

собственников помещений в таких многоквартирных домах, на досках для 

объявлений возле входов в подъезды; 

направления лицам, осуществляющим управление такими 

многоквартирными домами, в целях доведения до сведения собственников 

помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему 

постановлению. 

3. 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». 

4. 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 18 апреля 2022 года № 834 

 
   «Приложение 

                  к постановлению администрации 

                  муниципального образования 

         город-курорт Геленджик 

         от 15 августа 2014 года №2364 

        (в редакции постановления 

        администрации муниципального 

                          образования город-курорт Геленджик 

                                                                       от18 апреля 2022 года №  834) 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

собственники помещений в которых  

до 1 июля 2014 года не выбрали и (или) не реализовали  

способ формирования фонда капитального ремонта 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного дома 

Количе-

ство 

квартир 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помеще-

ний (кв.м) 
 

1 2 3 4 

1  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 3 72 5 471,40 

2  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 4 108 6 766,20 

3  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 6 72 4 491,70 

4  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 7 72 4 313,80 

5  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 8 72 4 494,80 

6  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 10 72 3 802,20 

7  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 11 109 6 382,10 

8  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 12 72 4 262,50 

9  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 13 38 7 617,80 

10  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 17 108 7 465,50 

11  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 18 36 2 700,70 

12  
г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 19,       

корп. А 

108 

 

8 390,00 

 

13  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 20 108 6 421,40 

14  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 22 42 2 613,80 

15  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 23 60 3 652,50 

16  г. Геленджик, микрорайон Парус, д. 24 90 4 812,30 

17  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 2 108 5 351,00 

18  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 3 48 2 673,70 

19  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 4 54 2 608,00 

20  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 5 54 2 892,29 

21  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 6 54 3 158,70 

22  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 7 40 2 665,50 

23  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 10 89 3 110,40 

24  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 12 95 3 384,20 

25  
г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 12, 

корп. А 

108 

 

6 425,50 

 



 

1 2 3 4 

26  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 13 72 4 210,80 

27  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 14 40 1 792,30 

28  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 15 151 4 962,70 

29  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 16 36 2 015,60 

30  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 18 40 1 730,90 

31  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 27 66 6 435,40 

32  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 49 40 2 298,80 

33  
г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 49, 

корп.1 

40 

 

2 407,60 

 

34  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 66 110 3 582,80 

35  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 68 54 3399,20 

36  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 174 18 1 269,60 

37  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 176 59 2 237,70 

38  г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 177 59 2 716,00 

39  г. Геленджик, пер. Восточный, д. 30 10 451,20 

40  г. Геленджик, пер. Восточный, д. 36 16 593,00 

41  г. Геленджик, пер. Восточный, д. 38 78 4 502,70 

42  г. Геленджик, пер. Восточный, д. 40 44 3 866,00 

43  г. Геленджик, пер. Сосновый, д. 3 108 7 208,00 

44  г. Геленджик, пер. Сосновый, д. 3, корп.1 36 2 676,30 

45  г. Геленджик, пер. Сосновый, д. 3, корп.1 А 36 2 546,60 

46  г. Геленджик, ул. Адмирала Серебрякова, д. 18 20 1 143,60 

47  г. Геленджик, ул. Айвазовского, д. 49 32 1 970,00 

48  г. Геленджик, ул. А. Блока, д. 5 44 4 803,20 

49  г. Геленджик, ул. Баргузинская, д. 2 8 1 016,00 

50  г. Геленджик, ул. Баргузинская, д. 4 8 927,80 

51  г. Геленджик, ул. Белинского, д.20 34 3 181,20 

52  г. Геленджик, ул. Белинского, д. 2 15 239,80 

53  г. Геленджик, ул. Васильковая, д. 2 12 483,60 

54  г. Геленджик, ул. Вильямса, д. 6 30 1 129,20 

55  г. Геленджик, ул. Вильямса, д. 8 50 3 030,80 

56  г. Геленджик, ул. Вильямса, д. 15 97 9 711,60 

57  г. Геленджик, ул. Вильямса, д. 17 24 1 129,20 

58  г. Геленджик, ул. Вишневая, д. 4 18 1 062,00 

59  г. Геленджик, ул. Гоголя, д. 5 31 4 403,00 

60  г. Геленджик, ул. Гоголя, д. 10 33 2 295,90 

61  г. Геленджик, ул. Гоголя, д. 11 22 4 245,70 

62  г. Геленджик, ул. Гоголя, д. 13 51 2 279,30 

63  г. Геленджик, ул. Голубая Бухта, д. 8 3 461,00 



 

1 2 3 4 

64  г. Геленджик, ул. Голубая Бухта, д. 58 4 149,00 

65  г. Геленджик, ул. Голубая Бухта, д. 86 10 499,00 

66  г. Геленджик, ул. Горная, д. 15 13 385,80 

67  г. Геленджик, ул. Горная, д. 15, корп. А 272 17820,89 

68  г. Геленджик, ул. Горная, д. 15, корп. В 221 14077,76 

69  г. Геленджик, ул. Горная, д. 15, корп. С 305 19875,25 

70  г. Геленджик, ул. Горького, д. 10 25 1 668,00 

71  г. Геленджик, ул. Горького, д. 23 35 4 182,40 

72  г. Геленджик, ул. Горького, д. 27 16 773,40 

73  г. Геленджик, ул. Горького, д. 31 39 3 340,20 

74  г. Геленджик, ул. Горького, д. 66 10 374,40 

75  г. Геленджик, ул. Горького, д. 68 22 1 415,40 

76  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 9 91 10 548,50 

77  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 13 64 3 596,00 

78  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д.15 65 4 961,40 

79  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 17 70 4478,80 

80  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 21 56 2589,00 

81  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 23 70 3 872,30 

82  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 25 70 3 959,20 

83  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 29 150 15 611,60 

84  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 31 174 11 936,00 

85  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 48 90 5 029,90 

86  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 52 129 6 853,30 

87  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 60 20 2 134,30 

88  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 62, корп.1 21 2 094,00 

89  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 62, корп.2 29 2 634,00 

90  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 62, корп.3 73 7 008,00 

91  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 62, корп.4 73 7 008,80 

92  г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 64 28 2 584,00 

93  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 18 80 4 906,50 

94  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 26 90 6 216,30 

95  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 28 23 1292,30 

96  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 30 90 4 440,50 

97  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 32 23 1 107,50 

98  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 34 90 7 154,00 

99  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 37 72 4 522,00 

100  г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 38 122 6 578,60 

101  г. Геленджик, ул. Десантная, д. 60 9 2 620,80 

102  г. Геленджик, ул. Дзержинского, д. 11 54 3 638,00 

103  г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп.15 66 1 998,30 

104  г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп.16 82 3 449,50 

105  г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп.17 65 2 790,90 



 

1 2 3 4 

106  г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп.18 70 3 689,90 

107  г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп.19 61 3 429,30 

108  г. Геленджик, ул. Дивноморская, д. 37, корп.20 66 2 943,90 

109  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 2, корп. А 72 4 225,00 

110  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 5 80 5 881,80 

111  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-1 36 3 342,40 

112  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-2 27 3 210,00 

113  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-3 36 2 851,70 

114  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-4 36 3 539,10 

115  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-5 36 3 537,40 

116  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-6 36 3 539,10 

117  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-7 36 3 537,40 

118  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-8 36 3 342,40 

119  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-9 27 3 317,00 

120  г. Геленджик, ул. Жуковского, д. 18, корп. А-10 36 2 851,70 

121  г. Геленджик, ул. Заставная, д. 7 24 1 085,30 

122  г. Геленджик, ул. Звездная, д. 7 30 2 082,80 

123  г. Геленджик, ул. Калинина, д. 1 30 1 518,40 

124  г. Геленджик, ул. Калинина, д. 3 18 845,20 

125  г. Геленджик, ул. Калинина, д. 33, корп. А 30 3 178,80 

126  г. Геленджик, ул. Керченская, д. 8 8 286,50 

127  г. Геленджик, ул. Кирова, д. 60 26 1 182,20 

128  г. Геленджик, ул. Кирова, д. 62 96 4 173,80 

129  г. Геленджик, ул. Кирова, д. 66 7 4 660,50 

130  г. Геленджик, ул. Кирова, д. 70 25 1 177,20 

131  г. Геленджик, ул. Кирова, д. 74 22 644,00 

132  г. Геленджик, ул. Колхозная, д. 11 78 5 761,20 

133  г. Геленджик, ул. Колхозная, д. 98 72 4 294,00 

134  г. Геленджик, ул. Крамского, д. 22 30 1 720,00 

135  г. Геленджик, ул. Красная, д. 2 10 415,60 

136  г. Геленджик, ул. Красная, д.  4 15 456,60 

137  г. Геленджик, ул. Красная, д. 6 55 2 514,60 

138  г. Геленджик, ул. Красная, д. 8 24 774,10 

139  г. Геленджик, ул. Красная, д. 29, корп. А 24 1 351,90 

140  г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 34 74 8 012,70 

141  
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 38, 

корп.А 

55 

 

5 986,50 

 

142  
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 38, 

корп. Б 

143 

 

15 058,50 

 

143  г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 73 28 1 719,70 

144  г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 81 24 1 087,50 

145  г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 83 8 313,90 



 

1 2 3 4 

146  г. Геленджик, ул. Крымская, д. 4 22 369,00 

147  г. Геленджик, ул. Кубанская, д. 17  8 248,60 

148  г. Геленджик, ул. Куйбышева, д.1, корп. А 23 1 268,60 

149  г. Геленджик, ул. Куйбышева, д.1, корп. Б 16 654,20 

150  г. Геленджик, ул. Курзальная, д. 3 58 3 345,90 

151  г. Геленджик, ул. Курзальная, д. 19 62 5 252,54 

152  г. Геленджик, ул. Курзальная, д. 40, корп. А 133 15 357,80 

153  г. Геленджик, ул. Лазурная, д. 16 29 3 711,00 

154  г. Геленджик, ул. Ленина, д. 13 8 391,50 

155  г. Геленджик, ул. Ленина, д. 20 8 410,30 

156  г. Геленджик, ул. Ленина, д. 21 16 609,40 

157  г. Геленджик, ул. Ленина, д. 23 62 8 765,50 

158  г. Геленджик, ул. Ленина, д. 26 8 688,40 

159  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 2 72 4 717,70 

160  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 4 180 11 653,30 

161  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 6 104 7 025,70 

162  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 8 108 6 876,40 

163  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 10 181 9 222,50 

164  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 10, корп. А 60 2 655,70 

165  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 11 30 1 443,80 

166  г. Геленджик, ул. Леселидзе, д. 21, корп. А 216 13 888,50 

167  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 34 15 1 200,40 

168  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 74 8 190,40 

169  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 94 8 481,00 

170  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 96 12 449,40 

171  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 116 64 4840,00 

172  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 127 13 2498,60 

173  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 176, корп. А 12 819,00 

174  г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 256 10 638,90 

175  
г. Геленджик, ул. Маршала Жукова, д. 1,              

корп. 1 

128 

 

8 324,00 

 

176  
г. Геленджик, ул. Маршала Жукова, д. 1,               

корп. 3 

287 

 

14 898,70 

 

177  
г. Геленджик, ул. Маршала Жукова, д. 1,               

корп. 5 

224 

 

17720,90 

 

178  г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 2 22 3 110,00 

179  г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 4 90 5 081,80 

180  г. Геленджик, ул. Маяковского, д.  4/1 32 1 915,00 

181  г. Геленджик, ул. Маяковского, д. 6 144 9 659,30 

182  г. Геленджик, ул. Мира, д. 2 16 597,60 

183  г. Геленджик, ул. Мира, д. 3 10 376,30 

184  г. Геленджик, ул. Мира, д. 12 8 351,90 
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185  г. Геленджик, ул. Мичурина,  д. 20 15 880,00 

186  г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 22 16 735,60 

187  г. Геленджик, ул. Мичурина,  д. 27 16 894,70 

188  г. Геленджик, ул. Мичурина, д. 29 33 1 609,60 

189  г. Геленджик, ул. Мичурина,  д. 31 33 1 7250,00 

190  г. Геленджик, ул. Молодежная, д. 1 91 4 892,00 

191  г. Геленджик, ул. Молодежная, д. 3 80 4 571,80 

192  г. Геленджик, ул. Морская, д. 21, корп. А  20 1 722,90 

193  г. Геленджик, ул. Морская, д. 24 25 1 076,50 

194  г. Геленджик, ул. Морская, д. 26 24 1 347,10 

195  г. Геленджик, ул. Морская, д. 35, корп. Б 16 730,40 

196  г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 2 44 4 829,50 

197  г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 4 24 1 516,70 

198  г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 6 32 1 937,80 

199  г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 8 24 1 516,70 

200  г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 10 29 2 346,50 

201  г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 12 80 6 330,00 

202  г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 14 56 3 896,70 

203  г. Геленджик, ул. Новороссийская, д. 163 24 1 107,20 

204  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 5 54 3 564,90 

205  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 5б, корп. А1 24 2 143,20 

206  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 5б, корп. А2 24 2 117,40 

207  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 5а, корп. 1  24 3 450,00 

208  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 5а, корп. 2 24 3 450,00 

209  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 5а, корп. 3 24 3 450,00 

210  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 5а, корп. 4 24 3 450,00 

211  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 7 59 1 847,30 

212  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 7, корп. А 30 1 646,40 

213  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 9 9 395,90 

214  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 22, корп. 1 21 1 589,40 

215  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 22, корп. 2/1 25 1 921,30 

216  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 22, корп. 2/2    25 1 745,40 

217  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 22, корп. 2/3 20 1 405,90 

218  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 22, корп. 3/1 25 1 750,10 

219  г. Геленджик, ул. Одесская, д. 22, корп. 3/2 20 1 572,80 

220  г. Геленджик, ул. Океанология, д. 19 36 2 158,10 

221  г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. А 69 1 937,13 

222  г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. Б 90 5 636,30 

223  г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 7 90 4 492,70 

224  г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 9, корп. А 15 2 132,70 

225  г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 9, корп. Б 30 1 580,00 

226  г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, д. 35 77 1 450,50 



 

1 2 3 4 

227  г. Геленджик, ул. Островского, д. 19 64 3 289,90 

228  г. Геленджик, ул. Островского, д. 21 24 1 156,20 

229  г. Геленджик, ул. Островского, д. 27 97 1 579,00 

230  г. Геленджик, ул. Островского,  д. 31 72 3 447,10 

231  г. Геленджик, ул. Островского, д. 44 48 2 291,50 

232  г. Геленджик, ул. Островского, д. 103, корп. А 36 2 724,10 

233  г. Геленджик, ул. Островского, д. 121 14 350,60 

234  г. Геленджик, ул. Островского, д. 122, корп. А 120 6 408,50 

235  г. Геленджик, ул. Островского, д. 127 24 1 138,40 

236  г. Геленджик, ул. Островского, д. 131 24 1097,80 

237  г. Геленджик, ул. Островского, д. 133 60 3 356,80 

238  г. Геленджик, ул. Островского, д. 135      75 3 887,70 

239  г. Геленджик, ул. Островского, д. 135, корп. 1 60 3 814,40 

240  г. Геленджик, ул. Островского, д. 139 41 4 254,90 

241  г. Геленджик, ул. Островского, д. 139/1 45 2 880,20 

242  г. Геленджик, ул. Островского, д. 141 60 2 451,10 

243  г. Геленджик, ул. Островского, д. 142, корп. А 54 3 519,40 

244  г. Геленджик, ул. Островского, д. 144, корп. А 42 2 399,60 

245  г. Геленджик, ул. Островского, д. 146 72 3 940,60 

246  г. Геленджик, ул. Островского, д. 146, корп. А  60 4 279,00 

247  г. Геленджик, ул. Островского, д. 152 60 3 652,60 

248  г. Геленджик, ул. Первомайская, д. 10 6 266,00 

249  г. Геленджик, ул. Пионерская, д. 4 8 449,10 

250  г. Геленджик, ул. Пионерская, д. 6 8 410,70 

251  г. Геленджик, ул. Пионерская, д. 8 12 550,00 

252  г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 3 9 718,50 

253  г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 5 12 553,70 

254  г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 21, корп. А 4 238,90 

255  г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 36 10 770,00 

256  г. Геленджик, ул. Пограничная, д. 50 10 730,00 

257  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 6 75 3 870,00 

258  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 10 108 7 042,40 

259  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 22 76 4 206,80 

260  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 24 56 3730,60 

261  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 26 67 3 630,40 

262  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 29 60 3324,70 

263  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 33 72 4 837,30 

264  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 37 50 4 096,20 

265  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 45 72 3 710,00 

266  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 45, корп. А 68 2 795,90 

267  г. Геленджик, ул. Полевая, д. 53 72 4 479,20 

268  г. Геленджик, ул. Прасковеевская, д. 35 15 1 268,80 
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269  г. Геленджик, ул. Приветливая, д. 19 9 346,90 

270  г. Геленджик, ул. Приморская, д. 3 60 8 595,30 

271  г. Геленджик, ул. Пушкина, д. 3 52 2 649,50 

272  г. Геленджик, ул. Пушкина, д. 5 62 1 716,20 

273  г. Геленджик, ул. Пушкина, д. 9 11 1 541,80 

274  г. Геленджик, ул. Пушкина, д. 42 36 1 873,70 

275  г. Геленджик, ул. Розы Люксембург, д. 72 24 1470,30 

276  г. Геленджик, ул. Рублева, д. 10 20 702,00 

277  г. Геленджик, ул. Садовая, д. 37 72 3 464,40 

278  г. Геленджик, ул. Садовая, д. 41 60 3 816,50 

279  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 5 25 2 147,50 

280  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 7 113 3 895,40 

281  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 8 97 3 692,90 

282  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 14 30 1 601,10 

283  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 16 16 1 568,90 

284  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 19 98 3 238,80 

285  г. Геленджик, ул. Свердлова, д. 30 51 3334,50 

286  г. Геленджик, ул. Севастопольская, д. 14 16 763,70 

287  г. Геленджик, ул. Серафимовича, д. 19 8 222,00 

288  г. Геленджик, ул. Советская, д. 63 8 391,80 

289  г. Геленджик, ул. Советская, д. 65 41 1 123,10 

290  г. Геленджик, ул. Советская, д. 66 144 9 406,50 

291  г. Геленджик, ул. Советская, д. 67 8 387,70 

292  г. Геленджик, ул. Советская, д. 68 57 2 928,30 

293  г. Геленджик, ул. Советская, д. 69 16 721,00 

294  г. Геленджик, ул. Советская, д. 70 16 880,00 

295  г. Геленджик, ул. Советская, д. 72 30 1 368,30 

296  г. Геленджик, ул. Советская, д. 74 12 396,90 

297  г. Геленджик, ул. Советская, д. 77 140 12 790,80 

298  г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 2 70 4 367,60 

299  г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 2з 176 10883,40 

300  г. Геленджик, ул. Суворова, д. 26 8 420,10 

301  г. Геленджик, ул. Сурикова, д.60, литер А 84 5 895,80 

302  г. Геленджик, ул. Сурикова, д.60, литер Б 161 11 528,50 

303  г. Геленджик, ул. Сурикова, д.60, литер В 167 12 277,60 

304  г. Геленджик, ул. Тельмана, д. 3 5 2 562,00 

305  г. Геленджик, ул. Тельмана, д. 7 117 5 535,80 

306  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.1 20 2 061,70 

307  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.2 20 2 385,20 

308  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.3 19 2 096,60 

309  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.4 27 3 191,60 

310  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.5 37 3 381,10 
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311  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.6 74 7 814,50 

312  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.7 37 3 388,10 

313  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.8 27 3 183,00 

314  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.9 27 3 316,10 

315  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.10 20 2 604,30 

316  г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 6, корп.11 18 2 240,30 

317  г. Геленджик, ул. Ульяновская, д. 23          72 4 748,30 

318  г. Геленджик, ул. Халтурина, д. 21 8 367,50 

319  г. Геленджик, ул. Халтурина, д. 30, корп. 2 72 4951,50 

320  г. Геленджик, ул. Халтурина, д. 30, корп. 3 60 5139,90 

321  г. Геленджик, ул. Халтурина, д. 30, корп. 4 84 5661,40 

322  г. Геленджик, ул. Халтурина, д. 32 15 615,00 

323  г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 11 21 3 819,30 

324  г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 22 96 5 222,70 

325  г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 26 32 1 486,40 

326  г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 30 30 2 610,80 

327  г. Геленджик, ул. Цветочная, д. 8 20 1 835,00 

328  г. Геленджик, ул. Чайковского, д. 39  16 674,00 

329  г. Геленджик, ул. Чайковского, д. 41 16 674,00 

330  г. Геленджик, ул. Шевченко, д. 8 40 3 636,00 

331  г. Геленджик, ул. Школьная, д. 2 5 329,00 

332 г. Геленджик, ул. Шмидта, д. 8 191 21 660,10 

333 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Вишневая, д. 33 

60 

 

3422,80 

 

334 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Вишневая, д. 35 

60 

 

4748,30 

 

335 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Вишневая, д. 35, корп. А 

90 

 

4414,70 

 

336 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Вишневая, д. 35, корп. Б 

70 

 

4344,40 

 

337 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Жуковского, д. 13 

123 

 

4460,90 

 

338 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,                          

пер. Заводской, д. 5 

8 

 

384,10 

 

339 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Ленина, д. 80 

8 

 

417,30 

 

340 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Ленина, д. 82 

12 

 

412,40 

 

341 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Ленина, д. 84 

8 

 

411,40 
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342 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Ленина, д. 99 

16 

 

637,90 

 

343 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Лесная, д. 2 

8 

 

344,00 

 

344 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Колхозная, д. 18 

8 

 

367,60 

 

345 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Почтовая, д. 19, корп. А 

6 

 

615,10 

 

346 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Почтовая, д. 23 

6 

 

423,50 

 

347 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Рабочая, д. 1 

75 

 

2508,70 

 

348 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Рабочая, д. 31 

59 

 

2269,40 

 

349 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Рабочая, д. 31, корп. А 

48 

 

1 444,93 

 

350 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Рабочая, д. 33 

90 

 

4 046,46 

 

351 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Санаторная, д. 3 

12 450,00 

352 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Санаторная, д. 36 

8 396,90 

353 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 1 

58 

 

3 482,60 

 

354 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 2 

48 

 

3861,00 

 

355 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 3 

60 

 

3664,80 

 

356 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 4 

50 

 

3032,70 

 

357 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 5, корп. Б 

24 1 851,30 

358 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 6 

37 2349,10 

359 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 8 

36 2229,90 

360 

 

г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка,  

пер. Славянский, д. 10 

37 2241,50 

361 

 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  

ул. Школьная, д. 8 

8 387,50 

362 г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,  13 1 229,80 
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 ул. Школьная, д. 9   

363 г. Геленджик, хут. Бетта, д. 10 68 3 157,60 

364 г. Геленджик, хут. Бетта, д. 11 60 2 795,00 

365 г. Геленджик, хут. Бетта, д. 12 79 3 382,30 

366 

 

г. Геленджик, с. Возрождение, 

ул. Совхозная, д.1 

14 

 

583,40 

 

367 

 

г. Геленджик, с. Возрождение,  

ул. Совхозная, д. 2 

16 

 

662,20 

 

368 

 

г. Геленджик, с. Возрождение,  

ул. Совхозная, д. 3 

18 855,50 

369 

 

г. Геленджик, с. Возрождение,  

ул. Совхозная, д. 4 

18 

 

836,50 

 

370 

 

г. Геленджик, с. Возрождение,  

ул. Совхозная, д. 5 

17 

 

310,90 

 

371 г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, д. 1 40 1 682,90 

372 г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, д. 3 82 4550,40 

373 г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, д. 5 60 3860,80 

374 г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, д. 7 45 1 947,30 

375 г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, д. 9 69 4 450,50 

376 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 25 

60 

 

2 703,00 

 

377 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 27 

80 

 

2 219,30 

 

378 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 27, корп. А 
21 1 140,10 

379 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 29 

60 

 

2 687,70 

 

380 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. Горная, д. 31 
76 4083,10 

381 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 33 

74 

 

4 320,04 

 

382 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 33, корп. А 

84 

 

6 633,40 

 

383 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 35 

50 

 

1 773,55 

 

384 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 35, корп. А  

125 

 

8 514,40 

 

385 

 

г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 35, корп. Б 

150 

 

9 649,00 

 

386 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, д. 37 

93 

 

5 561,54 

 

387 г. Геленджик, с. Дивноморское,  45 2471,10 



 

1 2 3 4 

ул. Кирова, д. 19 

388 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 21 

45 

 

1 949,80 

 

389 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 23 

59 

 

2 516,50 

 

390 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Короленко, д. 6 

143 

 

7 840,50 

 

391 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 13, корп. Б 

54 

 

4 043,54 

 

392 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 16 

8 

 

387,20 

 

393 
г. Геленджик, с. Дивноморское, 

 ул. О. Кошевого, д. 17 

82 5 439,10 

394 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 18 

16 

 

704,18 

 

395 
г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. О. Кошевого, д. 20 

16 

 

714,10 

 

396 
г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. О. Кошевого, д. 22 

3 

 

1 606,90 

 

397 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 22, корп. А 

49 

 

1 551,70 

 

398 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 24 

50 

 

2 505,89 

 

399 
г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. О. Кошевого, д. 26 

52 

 

2 806,20 

 

400 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 28 

36 

 

1 889,00 

 

401 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 28, корп. А 

72 

 

3 851,80 

 

402 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. О. Кошевого, д. 28, корп. В 

36 

 

1 881,30 

 

403 
г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. О. Кошевого, д. 30 

74 

 

3 885,90 

 

404 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Олега Кошевого, д. 32 

74 

 

3 819,04 

 

405 
г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Черноморская, д. 35 

107 

 

9302,00 

 

406 
г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Геленджикская, д. 11, корп. А 

16 

 

706,20 

 

407 
г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Геленджикская, д. 15 

58 

 

2 682,60 

 

408 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                             

ул. Дружбы, д 12 

59 

 

2838,90 

 



 

1 2 3 4 

409 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                             

ул. Дружбы, д 12, корп. А 

6 

 

288,60 

 

410 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                             

ул. Мира, д. 15 

220 

 

16450,40 

 

411 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                       

ул. Партизанская, д. 26 

19 

 

253,30 

 

412 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                         

ул. Пролетарская, д. 8 

24 

 

1 324,70 

 

413 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                        

ул. Пролетарская, д. 10  

8 

 

355,60 

 

414 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                        

ул. Пролетарская, д.13, корп. 1 

8 

 

348,80 

 

415 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                           

ул. Пролетарская, д.13, корп.1А 

8 

 

362,40 

 

416 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                        

ул. Пролетарская, д.13, корп. 2 

8 

 

369,70 

 

417 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                         

ул. Пролетарская, д. 13, корп.3 

20 

 

804,10 

 

418 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                        

ул. Пролетарская, д. 13, корп.4 

16 

 

584,61 

 

419 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                        

ул. Пролетарская, д. 13, корп.5 

16 

 

612,12 

 

420 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                      

ул. Пролетарская, д. 13, корп.6 

16 

 

744,70 

 

421 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                      

ул. Пролетарская, д. 32 

35 

 

2 236,10 

 

422 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                      

ул. Пролетарская, д. 38, корп.1 

216 

 

15421,00 

 

423 
г. Геленджик, с.Кабардинка,                                      

ул. Пролетарская, д. 38, корп.2 

93 

 

4 378,60 

 

424 
г. Геленджик, с.Кабардинка,  

ул. Пролетарская, д. 56 

70 

 

5369,00 

 

425 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                                     

ул. Совхозная, д. 25 

18 

 

848,50 

 

426 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                                     

ул. Спортивная, д. 11 

16 

 

637,70 

 

427 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                                     

ул. Спортивная, д. 18 

120 

 

3 182,90 

 

428 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                        

ул.Спортивная, д.18, корп. А 

15 

 

380,50 

 

429 
г. Геленджик, с. Кабардинка, 

 ул.Спортивная, д.20, корп. А 

13 

 

376,00 

 

430 г. Геленджик, с. Кабардинка,                         17 456,30 



 

1 2 3 4 

ул.Спортивная, д.20, корп. Б  

431 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                                         

ул. Сухумское шоссе, д. 10 

13 1 487,30 

432 
г. Геленджик, с. Кабардинка,                                     

ул. Школьная, д. 21 

64 

 

2 990,20 

 

433 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,  

ул. Космонавтов, д. 11  

7 

 

402,00 

 

434 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                    

ул. Ленина, д. 25 

8 

 

374,60 

 

435 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                   

ул. Ленина, д. 27 

16 

 

689,00 

 

436 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                       

ул. Ленина, д. 29 

26 

 

1 054,20 

 

437 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                     

ул. Ленина, д. 35 

16 

 

432,90 

 

438 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                   

ул. Ленина, д. 43, корп. А 

12 

 

547,60 

 

439 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                

ул. Ленина,  д. 48 

18 

 

840,70 

 

440 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                 

ул. Ленина,  д. 48, корп. А 

21 

 

1 212,60 

 

441 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                   

ул. Ленина, д. 50 

12 

 

568,50 

 

442 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                  

ул. Совхозная, д. 2  

8 

 

362,90 

 

443 
г. Геленджик, с. Марьина Роща,                                          

ул. Совхозная, д. 4 

8 

 

343,50 

 

444 
г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, 

ул.Подгорная, д. 2 

8 

 

374,00 

 

445 
г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, 

ул.Подгорная, д. 6 

8 

 

388,90 

 

446 
г. Геленджик,с. Михайловский Перевал, 

ул. Центральная, д. 47 

8 

 

397,60 

 

447 
г. Геленджик, с. Михайловский Перевал,  

ул. Центральная, д.47, корп. А 

18 

 

875,30 

 

448 
г. Геленджик, с.Михайловский Перевал,  

ул. Центральная, д.49 

8 

 

854,90 

 

449 
г. Геленджик, с. Михайловский Перевал,  

ул. Центральная, д. 49, корп. А 

18 

 

935,90 

 

450 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д. 14 18 1 283,40 

451 
г. Геленджик, с. Пшада,                                      

ул. Красная, д. 14, корп. А 

18 

 

955,40 

 



 

1 2 3 4 

452 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д. 16 18 1 077,40 

453 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д. 18 18 1 382,50 

454 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д. 49 24 1 462,50 

455 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д. 51 18 1 500,50 

456 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д. 64 18 1 382,70 

457 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д. 71 18 1 382,40 

458 
г. Геленджик, с. Пшада,                                                 

ул. Новороссийская, д. 55 

10 

 

501,40 

 

459 г. Геленджик, с. Пшада, ул. Школьная, д. 20 40 1 474,60 

460 г. Геленджик, с. Текос, ул. Заречная, д. 13 12 603,80 

461 г. Геленджик, с. Текос, ул. Заречная, д. 15 8 426,30 

462 г. Геленджик, с. Текос, ул. Заречная, д. 35 8 395,90 

463 г. Геленджик, с. Текос, ул. Заречная, д. 36 8 377,90 

464 г. Геленджик, с. Текос, ул. Ленина, д. 60 9 418,10 

465 г. Геленджик, с. Текос, ул. Ленина, д. 62 8 402,40 

466 г. Геленджик, с. Текос, пер. Советский, д. 21 18 1237,80 

467 г. Геленджик, с. Текос, пер. Советский, д. 22 20 1141,10 

468 г. Геленджик, с. Текос, пер. Советский, д. 23 20 1429,00 

469 г. Геленджик, с. Текос, пер. Советский, д. 24 18 1821,90 

470 г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Горная, д. 1 16 751,95 

471 г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Горная, д. 2 16 650,20 

472 г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Горная, д. 3 18 961,90 

473 г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Горная, д. 4 19 1379,00 

474 г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Набережная, д. 7     8 413,70 

475 г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Набережная, д. 8     8 550,30 

                                                                                                                                        

» 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 апреля 2022 года                                            № 836 
 

г. Геленджик 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 июня 2019 года № 1513 «Об аттестационной комиссии 

администрации муниципального образования город-курорт 

 Геленджик по оценке результатов прохождения практики  

студентами образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

 высшего образования» (в редакции постановления администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 25 августа 2021 года №1666) 
 

 В связи с изменением кадрового состава администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 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), статьями 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 25 июня 2019 года №1513 «Об аттестационной 

комиссии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик по оценке результатов прохождения практики студентами 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 25 августа 2021 года №1666) следующие изменения: 

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) в приложении 1:  

- слова «Рыбалкина Марина Петровна - исполняющий обязанности 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии» заменить словами «Мельников Александр 

Сергеевич - заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии»; 

- слова «Дубовицкая Эмма Александровна - начальник управления 

делами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» 

исключить; 

- дополнить словами «Рыбалкина Марина Петровна - первый заместитель 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик».  

 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». 

 3. 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 18 апреля 2022 года                                            № 837 
 

г. Геленджик 

 

О создании общественного  совета 

 при администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик по вопросам профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям в рамках муниципального контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ      

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 

года №408-ФЗ), Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990  «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении требований к 

разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 

листов», руководствуясь статьями 16, 17.1, 37, 43 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), статьями 8, 10, 32, 54, 72 Устава 

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

1. Создать общественный совет при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального контроля и утвердить его состав (приложение 1). 

2. Утвердить положение об общественном совете при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам  



 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля (приложение 2). 

3.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 декабря 2021 года 

№2754 «О создании общественного совета при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросу рассмотрения проекта 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по видам муниципального контроля». 

4. 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). 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Кациди Ю.Г., заместителя главы  муниципального образования город-курорт 

Геленджик Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 18 апреля 2022 года № 837 

 

СОСТАВ  

общественного совета при администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросу 

рассмотрения проекта программы профилактики рисков 

 причинения  вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 по видам муниципального контроля  

 

 

Господинова                                        - председатель    Совета   органов   террито- 

Наталья Петровна риального общественного  самоуправления 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 

 

Калачева                                            - 

Наталья Семеновна 

 

 

 

 

 

 

Сурат 

Любовь Максимовна 

 

-член   профсоюзной  организации муници- 

пального унитарного предприятия 

пассажирского автотранспортного 

обслуживания муниципального 

образования город-курорт Геленджик (по 

согласованию) 

 

 

- председатель Геленджикской городской 

территориальной организации 

общероссийского профессионального 

союза работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника правового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                 
 

  



 

            Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 18 апреля 2022 года № 837 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об общественном совете при администрации 

 муниципального образования город-курорт 

 Геленджик по вопросам  профилактики  

 рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

 законом ценностям в рамках муниципального контроля 

  

1.Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального контроля (далее – Общественный совет) является 

коллегиальным консультативным органом. 

1.2. Общественный совет образован в целях обсуждения проектов 

программ профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по видам муниципального контроля и проектов нормативных 

правовых актов об утверждении форм проверочных листов, проектов 

нормативных правовых актов о внесении изменений в формы проверочных 

листов (далее соответственно – проекты об утверждении форм проверочных 

листов, проекты о внесении изменений в формы проверочных листов)..  

1.3. Общественный совет в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, Уставом муниципального образования 

город-курорт Геленджик, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе настоящим 

Положением. 

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов равноправия, законности, добровольности участия. 

1.5. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования       

город-курорт Геленджик. 

 

2. Основные задачи Общественного совета 

Основными задачами Общественного совета являются: 



 

2.1. Обсуждение проектов программ профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального 

контроля.  

2.2. Обсуждение проектов об утверждении форм проверочных листов, 

проектов о внесении изменений в формы проверочных листов. 

2.3.Разработка предложений и рекомендаций органу муниципального 

контроля в целях реализации проектов программ профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 

муниципального контроля. 

 

3. Функции Общественного совета 

 

Общественный совет в целях выполнения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции: 

3.1.Анализ текущего состояния осуществления соответствующего вида 

муниципального контроля. 

3.2. Рассмотрение проекта программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального 

контроля. 

3.3.Рассмотрение проектов об утверждении форм проверочных листов, 

проектов о внесении изменений в формы проверочных листов. 

3.4.Выработка рекомендаций по актуализации форм проверочных листов, 

в случае изменения, отмены обязательных требований, а также по 

совершенствованию правового регулирования по вопросам деятельности 

Общественного совета. 

 

4. Права Общественного совета 

 

Для осуществления своих полномочий Общественный совет имеет право: 

4.1.Вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик предложения по 

вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета. 

4.2.Направлять предложения администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по внесению изменений в правовые акты 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.3.Запрашивать в установленном законом порядке необходимую 

информацию по входящим в компетенцию Общественного совета вопросам. 

4.4.Приглашать к участию в работе Общественного совета 

представителей органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик, общественных объединений и 

организаций муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.5.Заслушивать доклады и отчеты членов Общественного совета о 

результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности 

Общественного совета. 

 



 

5.Состав Общественного совета 

 
5.1. Общественный совет состоит из руководителя и членов 

Общественного совета. 

5.2.Руководитель Общественного совета избирается на первом заседании 

Общественного совета из числа его членов на срок, определенный 

Общественным советом. 

5.3.Руководитель Общественного совета: 

организует работу Общественного совета; 

представляет и осуществляет действия от имени Общественного совета 

по всем вопросам, вытекающим из предмета деятельности Общественного 

совета; 

организует подготовку заседаний Общественного совета; 

отчитывается о своей деятельности перед Общественным советом; 

осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Положения. 

5.4.В случае отсутствия или невозможности осуществления 

руководителем Общественного совета своих обязанностей по его поручению 

временно осуществлять эти полномочия может один из членов Общественного 

совета по согласованию с ним. 

5.5.Каждый член Общественного совета имеет один голос. 

5.6.Члены Общественного совета имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

5.7.Члены Общественного совета имеют право: 

участвовать в заседаниях Общественного совета, голосовании; 

участвовать в деятельности Общественного совета, мероприятиях и 

программах Общественного совета; 

вносить предложения для формирования вопросов повестки заседания 

Общественного совета; 

вносить предложения по улучшению работы Общественного совета; 

получать информацию о деятельности Общественного совета; 

предлагать кандидатуры для включения в состав Общественного совета; 

добровольно выйти из состава Общественного совета, письменно 

уведомив об этом руководителя Общественного совета или главу 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5.8.Член Общественного совета обязан: 

содействовать достижению целей, стоящих перед Общественным 

советом; 

соблюдать настоящее Положение. 

5.9.Общественный совет направляет рекомендации администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик для включения в состав 

Общественного совета новых членов. Включение в состав Общественного 

совета новых членов осуществляется по решению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 



 

6. Организация деятельности Общественного совета 

 

6.1. Заседания Общественного совета проводятся: 

1)по вопросу обсуждения проекта программ профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 

муниципального контроля – не позднее 10 декабря предшествующего году 

реализации соответствующей программы профилактики; 

2)по вопросу обсуждения проектов об утверждении форм проверочных 

листов, проектов о внесении изменений в формы проверочных листов, а также 

иных вопросов – по мере необходимости  

В составе Общественного совета могут создаваться рабочие группы для 

рассмотрения конкретных вопросов. 

6.2.Заседания Общественного совета носят открытый характер, на них 

вправе присутствовать в качестве наблюдателей заинтересованные лица. На 

заседания Общественного совета и рабочих групп Общественного совета при 

необходимости по согласованию с руководителем Общественного совета 

приглашаются представители заинтересованных организаций и граждане, а 

также представители средств массовой информации. 

6.3.Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины утвержденного состава Общественного совета.  

6.4.Решение Общественного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Общественного совета. При равенстве голосов на заседании Общественного 

совета руководитель Общественного совета имеет решающий голос. 

6.5.Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания 

Общественного совета и подписывается его руководителем. 

6.6.Решения Общественного совета доводятся до сведения 

заинтересованных органов государственной власти Краснодарского края, 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, организаций, должностных лиц и граждан и направляются для 

публикации в средствах массовой информации. 

6.7.Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

А.А. Зубова,  исполняющий обязанности начальника правового управления  

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 апреля 2022 года                                             № 851 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, ул. Свердлова, 9б 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Савченко Марии Александровны от                             

27 апреля 2021 года №3605, на основании рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 июля 

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 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), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 30 июля 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 Савченко Марии Александровне в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего 



 

кадастровый номер 23:40:0403058:26, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

ул. Свердлова, 9б, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, «магазины, 

общественное питание» в связи с тем, что: 

1) площадь земельного участка не позволяет разместить испрашиваемый 

объект капитального строительства с учетом действующих градостроительных 

норм; 

2) фактически на данном земельном участке без соблюдения 

градостроительных норм возведен объект капитального строительства. 

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                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 апреля 2022 года                                             № 859 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского 

 

Рассмотрев заявление гр-на Солахова Пантелея Афлатоновича                         

от 16 сентября 2021 года №7672, на основании рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка от 29 октября 

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 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), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 29 октября 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 Солахову Пантелею Афлатоновичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве аренды, площадью 3603 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0000000:5724, расположенного по адресу:                             



 

г. Геленджик, ул. Луначарского, в зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-3), 

«магазины», в силу части 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

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 21 апреля 2022 года                                            № 860 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0503001:4662 по адресу: г.Геленджик, с.Адербиевка, 

ул.Советская, д.31, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, 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 



 

19 ноября 2021 года №376-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября  2002 

года №532-К3 «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля     

2021 года №4521-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 329 кв.м с кадастровым номером 23:40:0503001:4662, 

расположенного по адресу: г.Геленджик, с.Адербиевка, ул.Советская, д.31 

(земли населенных пунктов), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, с видом разрешенного 

использования «парки культуры и отдыха». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

(далее – Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         

29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

2) размер задатка для участия в аукционе в размере 100 процентов от 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка – 10 лет. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 



 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

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» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

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 апреля 2022 года                                            № 868 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 1 сентября 2020 года №1658  (в редакции постановления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 июля 2021 года №1463) 

 

В связи с необходимостью изменения персонального состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите  их прав  при 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 состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1658 «О 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 июля 2021 года №1463), следующие изменения: 

1) слова «Петровский Вадим Сергеевич - заместитель начальника Отдела 

МВД России по городу Геленджику - начальник полиции» заменить словами 

«Прончатов Александр Александрович - заместитель начальника Отдела МВД 

России по городу Геленджику», слова «Савеня Евгения Александровна - 

исполняющий обязанности директора  муниципального казенного учреждения 

«Центр физкультурно-массовой работы с населением «Прометей» заменить 

словами «Фаворова Евгения Александровна - исполняющий обязанности 

директора  муниципального казенного учреждения «Центр развития спорта  

«Прометей»;  

2) дополнить словами «Шургалюк Олеся Николаевна - главный 

специалист отдела по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3) слова «Дремлюга Дмитрий Владимирович – руководитель 

Следственного отдела по г.Геленджику следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю (по 

согласованию)», «Петрова Валентина Петровна - социальный работник 

поликлинического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Геленджикский психоневрологический диспансер» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию)»,  

«Татаровская Валерия Игоревна – ведущий специалист отдела по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик», исключить. 

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 22 апреля 2022 года                                             № 880 
 

г. Геленджик 

 

О передаче в аренду объектов муниципального движимого  

имущества, составляющих казну муниципального образования  

город-курорт Геленджик, в 2022 году 

 

В целях повышения эффективности управления собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 606, 607, 608, 610, 611, 614, 615 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 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 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции Федерального закона от 2 июля                  

2021 года №343-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 76, 77, 78 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 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), решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 

2014 года №197 «Об утверждении Положения о казне муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года 

№442), учитывая заключение управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о 

возможности предоставления движимого муниципального имущества в аренду 

с торгов от 8 апреля 2022 года №51-734/22-01-13, п о с т а н о в л я ю: 

1.Передать в аренду объекты муниципального движимого имущества, 

составляющие казну муниципального образования город-курорт Геленджик: 

конструкции, используемые для размещения нестационарных торговых 

объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик, по результатам 

проведения торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального движимого имущества, составляющего казну муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в 2022 году, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) провести 

необходимые при передаче в аренду объектов муниципального движимого 

имущества, составляющих казну муниципального образования город-курорт 

Геленджик, действия и процедуры, предусмотренные законодательством о 

защите конкуренции. 

3. 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). 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 22 апреля 2022 года № 880 

ПЕРЕЧЕНЬ 

конструкций, используемых для размещения нестационарных торговых объектов  

и нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкции 

Инвентарный 

номер 
Адресный ориентир Специализация 

Срок 

аренды 
 

1 2 3 4 5 6 

1  Конструкция К-7 091436990000381 г. Геленджик, ул. Херсонская, вблизи 

детской площадки «Золотая рыбка» 

продажа бижутерии 6 мес. 

2  Конструкция К-7 381436990000451 г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Горная, вблизи дома № 1 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

3  Конструкция К-7 381436990000453 г. Геленджик, с. Дивноморское, 

пересечение ул. О. Кошевого и  

ул. Кирова  

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

4  Конструкция К-7 381436990000500 г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Кирова, вблизи дома № 19 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

5  Конструкция К-7 381436990000454 г. Геленджик, с. Дивноморское, вблизи  

ул. Горной, отделения полиции  

с. Дивноморское ОМВД России  

по г. Геленджику 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

6  Конструкция К-7 381436990000443 г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Короленко, вблизи дома №6в 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

7  Конструкция К-7 381436990000444 г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Ленина, около дома №4 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 



 

1 2 3 4 5 6 

8  Конструкция К-7 381436990000445 г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Ленина, около дома №25 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

9  Конструкция К-7 381436990000446 г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 12, вблизи закусочной 

«НЯМ-НЯМ» 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

10  Конструкция К-7 381436990000501 г. Геленджик, с. Дивноморское,  

ул. Кирова, напротив здания 

администрации Дивноморского 

внутригородского округа 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

11  Конструкция К-7 381436990000447 г. Геленджик, с. Дивноморское, 

пересечение ул. Кирова и  

ул. Пионерской 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

12  Конструкция К-7 381436990000520 г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Революционная - угол  

ул. Греческой 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

13  Конструкция К-7 381436990000517 с. Кабардинка, ул. Революционная, 

119, вблизи конечной автобусной 

остановки  

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

14  Конструкция К-7 381436990000518 г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Революционная, напротив  входа в 

ДОЛ «Спутник» 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

15  Конструкция К-7 381436990000441 г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул. Революционная, район пансионата 

«Кабардинка» 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

16  Конструкция К-7 381436990000442 г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Революционная, район  

д/л «Альбатрос» 

оказание услуг по 

размещению отдыхающих 

4 мес. 

17  Конструкция К-7 381436990000496 г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Корницкого, район аптеки 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 



 

1 2 3 4 5 6 

18  Конструкция К-7 381436990000493 г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 

вблизи магазина «Дельфин» 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

19  Конструкция К-7 381436990000502 г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Мира -  угол аллеи к морю 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

20  Конструкция К-7 381436990000497 г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 

вблизи входа на территорию 

пансионата «Почтовик» 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

21  Конструкция К-7 381436990000492 г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 

напротив центральной арки при входе 

в сквер 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

4 мес. 

22  Конструкция К-7 381436990000519 г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Мира – вблизи территории 

пансионата «Почтовик» 

реализация туристско-

экскурсионных билетов 

 4 мес. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 апреля 2022 года                                            №882 
 

г. Геленджик 

 

 

О назначении и проведении публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденные решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №416) 
 

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования город-

курорт Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, приведения правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

генеральным планом муниципального образования город-курорт Геленджик – 

городского округа, на основании поступивших в комиссию по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик предложений 

физических и юридических лиц о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

рассмотрев письмо управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 апреля 2022 года                

№ 110-52-2635/22-01-11, руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 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 14 января 2022 года №459 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от  2 ноября 2016 года 

№498 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город-



 

 

 

курорт Геленджик – городского округа» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 марта  2021 года 

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

25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года 

№443), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 февраля 2022 года №294 «О подготовке проекта о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 сентября 2021 года №416)», статьями 8, 18, 33, 72 Устава 

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением Думы 

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

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №416) (далее - проект).  

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний по 

проекту:  

1) 25 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Пшада, ул. Советская, 24 

(здание Дома культуры); 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Широкая Пшадская Щель, 

ул. Широкопшадская, 4; 

в 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский Перевал,                                   

ул. Школьная, 2а (здание клуба); 

2) 26 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Бетта, ул.Мира, 42а (здание 

клуба); 

в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Криница, ул. Мира, 10а; 

в 15 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Береговое, ул.Мира, 27 

(здание Дома культуры);  

3) 27 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Джанхот, пер. Морской, 1; 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Прасковеевка,                           

ул. Морская, 3 (здание клуба); 

в 16 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, пос. Светлый,                                

ул. Садовая, 13 (здание Дома культуры); 

4) 28 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Возрождение,                                  

ул. Таманская, 50 (здание клуба); 



 

 

 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Широкая Щель, 

ул. Садовая, б/н, вблизи здания магазина; 

в 16 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка,                                       

ул. Октябрьская, 49 (здание Дома культуры); 

5) 29 апреля 2022 года: 

в 15 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Ленина, 116 (здание Дома культуры); 

6) 30 апреля 2022 года:  

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Текос, ул. Ленина, 33а 

(здание клуба); 

в 13 часов  00 минут  по адресу:  г. Геленджик,  с. Тешебс, ул. Ленина, 17а 

(здание клуба); 

7) 4 мая 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Олега 

Кошевого, 4 (здание Дворца культуры); 

8) 5 мая 2022  года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,                               

ул. Центральная, 1 (здание Дома культуры);  

в 14 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща,                     

ул. Ленина, 42а (здание Дома культуры); 

9) 6 мая 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Афонка, ул. Лесная, вблизи 

дома №8; 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                                  

ул. Партизанская, 11 (здание Дома культуры); 

10) 11 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 15 часов                             

00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 95 

(здание Дворца культуры). 

3. Установить, что предложения и замечания по проекту принимаются в 

порядке, указанном в оповещении о начале публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Грачев): 

1) оповестить жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик о начале публичных слушаний по проекту; 

2) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний, 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему 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) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на 

информационных стендах в зданиях администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, администраций внутригородских округов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик;  

http://www.gelendzhik.org/


 

 

 

4) открыть и провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, с 23 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года по адресу: г. 

Геленджик, ул. Луначарского, 95 (здание Дворца культуры); 

5) обеспечить проведение собраний участников публичных слушаний по 

проекту, место, дата и время которых определены в пункте 2 настоящего 

постановления; 

6) подготовить и оформить протокол публичных слушаний; 

7) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний. 

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» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. 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 22 апреля 2022 года                                            № 911 
 

г. Геленджик 

 
О назначении и проведении публичных слушаний  

по проекту Правил благоустройства 

 территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования город-

курорт Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, реализации 

прав граждан на участие в процессе принятия решений органами местного 

самоуправления по общественно значимым вопросам, руководствуясь статьей                       

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 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, 42, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 августа 2021 года 

№411 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 

(общественных обсуждений) по проекту Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (проекту изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик)», п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить по инициативе главы муниципального образования город-

курорт Геленджик проведение публичных слушаний по проекту Правил 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - проект).  

2. Разместить проект и информационные материалы к нему на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

3. Определить дату, время и место проведения собрания участников 

публичных слушаний по проекту: 



 

 

 

17 мая 2022 года с 17 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,                       

ул. Революционная, д.1 (большой зал администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик). 

4. Провести экспозицию проекта с 23 апреля по 23 мая 2022 года по адресу: г. 

Геленджик, ул. Луначарского, 95 (здание муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры, искусства и досуга» муниципального образования 

город-курорт Геленджик имени Леонида Плешкова), с 10 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут. 

5. Установить, что предложения и замечания участников публичных 

слушаний проекта принимаются в порядке, указанном в оповещении о начале 

публичных слушаний проекта. 

6.  Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

(общественных обсуждений) по проекту Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (проекту изменений в 

Правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт                      

Геленджик) (Кациди): 

1) оповестить жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик о начале публичных слушаний по проекту; 

2) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний, 

проекта и информационных материалов к нему 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) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на 

информационных стендах в зданиях администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, администраций внутригородских округов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

4) открыть и провести экспозицию проекта с 23 апреля по 23 мая 2022 года 

по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 95 (здание муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры, искусства и досуга» 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Леонида Плешкова). 

5) обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний по 

проекту, место, дата и время которых определены в пункте 3 настоящего 

постановления; 

6) подготовить и оформить протокол публичных слушаний; 

7) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний. 

7. 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). 

http://www.gelendzhik.org/
http://www.gelendzhik.org/


 

 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик          

Кациди Ю.Г. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 12 апреля 2022 года                                                                              № 33/243 
 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-41 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-41, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 и 29 Федерального закона от 12 июня               

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона 

Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных 

комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 

года № 192/1337-5,  территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую комиссию избирательного участка                          

№ 09-41 в количестве 16 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 Батенко собрание избирателей по месту работы 



 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

Лариса Германовна 

 

2 Брагина 

Анна Юрьевна 

Геленджикское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Бурахович 

Ирина Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

4 Громова  

Ольга Алексеевна 

Региональное отделение Социалистической  

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае 

5 Довлатян 

Ирина Евгеньевна 

собрание избирателей по месту жительства 

6 Коренчук 

Ольга Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

7 Кощеева  

Лилия Булатовна 

Региональное отделение общественной 

организации Всероссийская политическая 

партия «Гражданская сила» в Краснодарском 

крае 

8 Нечаев 

Михаил Анатольевич 

Краснодарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

9 Нечаева 

Юлия Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

10 Нечай 

Алевтина Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

11 
Орлова 

Татьяна Николаевна 

Региональное отделение в Краснодарском крае 

Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

12 Паздникова  

Галина Николаевна 

Краснодарское краевое отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

13 Рождественская  

Наталия Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

14 Свечкарёва 

Людмила Васильевна 

собрание избирателей по месту работы 

15 Хомрач 

Евгений Евгеньевич 

Региональное отделение Политической партии 

«Казачья партия Российской Федерации» в 

Краснодарском крае 

16 Эксузьян Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 



 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

Елена Майдросовна ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-41 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка                       

№ 09-41 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 09-41. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 4 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Геленджикская Иосифиди 

С.С. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                       А.В. Панов 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                                С.С. Иосифиди 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 12 апреля 2022 года                                                                              № 33/244 
 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-42 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-42, в 

соответствии со статьями 20, 22, 27 и 29 Федерального закона от 12 июня               

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона 



 

 

 

Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных 

комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», Методическими 

рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 

года № 192/1337-5,  территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую комиссию избирательного участка                          

№ 09-42 в количестве 12 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 Асланова Ольга 

Георгиевна 

Геленджикское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Газарян  

Людмила Федоровна 

 

собрание избирателей по месту жительства 

3 
Звонарев  

Виктор Михайлович 

Региональное отделение в Краснодарском крае 

Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

4 Знаткова  

Ирина Валерьевна 

собрание избирателей по месту жительства 

5 Кечаева  

Ирина Викторовна 

Региональное отделение Социалистической  

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае 

6 Комарова  

Людмила Александровна 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае 

7 Мальцева  

Лилия Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

8 Мальцев  

Александр Валерьевич 

Региональное отделение Политической партии 

«Казачья партия Российской Федерации» в 

Краснодарском крае 

9 Титаренко  

Яна Александровна 

Краснодарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

10 Томаева  

Ирина Юрьевна 

собрание избирателей по месту работы 

11 Федюнин  

Юрий Викторович 

Краснодарское краевое отделение 

политической партии 



 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

12 Юхно  

Мария Юрьевна 

Региональное отделение общественной 

организации Всероссийская политическая 

партия «Гражданская сила» в Краснодарском 

крае 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-42 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка                       

№ 09-42 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 09-42. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 4 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Геленджикская Иосифиди 

С.С. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                       А.В. Панов 
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                                С.С. Иосифиди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 

           

от 12 апреля 2022 года                                                                             № 33/245 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-41 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-41, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом «б»  статьи 13 Закона 

Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ  «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», на 

основании решения территориальной избирательной комиссии Геленджикская от 

12 апреля 2022 года № 33/243 «О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 09-41», территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-41 Бурахович Ирину Юрьевну, образование 

высшее, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка                      

№ 09-41 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-41 Бурахович Ирине Юрьевне провести первое (организационное) 

заседание участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-41 в 

период с 15 по 18 апреля 2022 года. 

3. Выдать председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-41 Бурахович Ирине Юрьевне удостоверение 

установленного образца. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 09-41. 

5. Разместить настоящее решение на интернет - странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 



 

 

 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего решения 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Геленджикская Иосифиди 

С.С. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                       А.В. Панов 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                                С.С. Иосифиди 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 

           

от 12 апреля 2022 года                                                                              № 33/246 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-42 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-42, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня  2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом «б» статьи 13 Закона 

Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных 

комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», на основании решения 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская от 12 апреля 2022 года 

№ 33/244 «О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-42», территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-42 Мальцеву Лилию Александровну, образование 

высшее, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка  № 

09-42 с правом решающего голоса. 



 

 

 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-42 Мальцевой Лилии Александровне провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-42 в период с 15 по 18 апреля 2022 года. 

3. Выдать председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-42 Мальцевой Лилии Александровне удостоверение 

установленного образца. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 09-42. 

5. Разместить настоящее решение на интернет - странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего решения 

на секретаря территориальной избирательной комиссии Геленджикская Иосифиди 

С.С. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии                                                                       А.В. Панов 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                                С.С. Иосифиди 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка, находящегося в собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 марта 2022 №645 проводится аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Адрес: 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1. 

Телефон: +7 (86141) 2-08-24. 

Электронный адрес: torgi@gelendzhik.org. 

Дата начала приема заявок: 25.04.2022. 

Дата окончания приема заявок: 26.05.2022. 

Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (по 

пятницам, или дням предшествующим праздничным до 17:00). 

Адрес места приема заявок: 353460, Россия, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1 (заявку с документами необходимо опустить в 

ящик для корреспонденции, расположенном при входе, на 1 этаже здания 

администрации или направить почтовым отправлением на адрес: 353460, Россия, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.302). 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30.05.2022 в 

12:00. 

Дата и время проведения аукциона: 01.06.2022 в 10:00. 
Место проведения аукциона: 353460, Россия, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.301 (Большой зал). 

Предмет аукциона: 

Лот №1 

Адрес земельного участка: г.Геленджик, ул.Мира, 31в; 

площадь земельного участка: 338 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

кадастровый номер земельного участка: 23:40:0402020:69; 

разрешенное использование земельного участка: благоустройство 

территории; 

ограничения земельного участка: 1-я зона санитарной охраны курорта; 

водоохранная (500 м) зона Черного моря; зона приаэродромной территория 

аэродрома Геленджик (сектор 7)); 

вид права: аренда 10 лет; 



 

 

 

начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 740 000 руб. (отчет об 

оценке от  18 апреля 2022 года №46-22, ООО «ТАИР», ИНН 2304003078); 

«шаг» аукциона: 22 200 руб.; 

размер задатка: 740 000 руб. 

Описание вида разрешенного использования земельного участка (в 

соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27.07.2010 №466 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки части территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик») – размещение декоративных, технических, планировочных, 

конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов 

оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 

нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 

применяемых как составные части благоустройства территории, общественных 

туалетов 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление (управление имущественных 

отношений л/с 921.41.014.0),  

КПП 230401001, ИНН 2304038634, БИК 010349101, 

расчетный счет получателя 03232643037080001800, 

счет банка получателя 40102810945370000010; 

в Южное ГУ Банка России // УФК по Краснодарскому краю 

г.Краснодар 

Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по лоту №___ 

(право аренды земельного участка). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 



 

 

 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 

признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 

заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, определяется ежегодный размер арендной платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 



 

 

 

случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного 

участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 

уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 

участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 

договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления 

им организатором торгов проекта указанного договора, не подписали и не 

представил организатору торгов указанный договор, организатор торгов в течение 

пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, размещены на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 



 

 

 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены ежегодной арендной платы, «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены 

ежегодной арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены ежегодной арендной 

платы и каждой очередной цены в случае, если участники готовы приобрести 

право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой 

ценой; 

г) каждую последующую цену ежегодной арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены ежегодной арендной платы аукционист называет номер таблички 

участника аукциона, который первым поднял табличку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на 

заключение договора аренды земельного участка в соответствии с названной 

аукционистом ценой, аукционист повторяет размер ежегодной арендной платы 3 

раза. 

Если после троекратного объявления размера ежегодной арендной платы ни 

один из участников аукциона не поднял табличку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер таблички 

которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 

платы и номер таблички победителя аукциона. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 1 

публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Об исполнении  бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик за 2021 год»  

 

 

19 апреля 2022 года                                                         г. Геленджик 

           

 На основании статей 16, 28, 35 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), руководствуясь Порядком проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, утвержденным решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 

года №398, комиссией по проведению публичных слушаний в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик (далее – комиссия), созданной решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 

года №398, принят настоящий итоговый документ по результатам публичных 

слушаний по проекту решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик за 2021 год». 

Данный проект решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик вынесен на публичные слушания в целях соблюдения прав жителей 

муниципального образования город-курорт Геленджик на участие в обсуждении 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

 Публичные слушания проведены по инициативе главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Богодистова А.А. 

Постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 марта 2022 года №662 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Об исполнении  бюджета  муниципального образования город-курорт 

Геленджик за 2021 год» было опубликовано в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» от     29 марта 2022 года 

№ 11. 

Публичные слушания по указанному вопросу проведены 19 апреля  2022 

года с 11-00 до 11-45  ч. по адресу: г. Геленджик, ул.Революционная,1, большой 

зал, помещение  № 301. 

На публичные слушания прибыло 75 человек.  

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, должностные лица органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководители органов территориального общественного самоуправления, 

представители правоохранительных органов, средств массовой информации, 

жители муниципального образования город-курорт Геленджик. 



 

 

 

С докладом выступила Параскева Елена Кимовна – начальник финансового 

управления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

На публичных слушаниях в качестве эксперта выступил председатель 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт 

Геленджик Иванская Светлана Викторовна. 

Все желающие участники публичных слушаний имели возможность 

выступить по обсуждаемому вопросу.  

В ходе публичных слушаний вопросов к докладчикам от присутствующих 

граждан не поступило. 

Письменные предложения по обсуждаемому вопросу не вносились. 

          На основании изложенного, в результате проведения публичных слушаний 

комиссией установлено, что проект решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Об исполнении бюджета  муниципального образования 

город-курорт Геленджик за 2021 год» соответствует положениям действующего 

законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.  

Изучив представленные документы, комиссия по проведению публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик решила: 

          Рекомендовать Думе муниципального образования город-курорт Геленджик 

принять решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

за 2021 год» в рассмотренной на публичных слушаниях редакции. 

Данное решение комиссии принято единогласно 6 присутствующими 

членами комиссии. 

 

 

М.П. Рыбалкина, председатель комиссии  по проведению публичных   

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик            

 

 

А.А. Зубова, секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

Оповещение  

о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденные решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 10 сентября 2021 года №416) 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 февраля 2022 года №294 «О 

подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденные решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года 

№416)», руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - Проект) назначены постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 

апреля 2022 года №882. 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях:  

«Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в рамках 

проведения научно-исследовательской работы по повышению эффективности 

градостроительной политики и развития территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

1. Карты градостроительного зонирования. 

2. Карты зон с особыми условиями использования территории. 

3. Текстовые материалы. 

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний                  

по Проекту: 

1) 25 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Пшада, ул. Советская, 24 

(здание Дома культуры); 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Широкая Пшадская 

Щель, ул. Широкопшадская, 4; 

в 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. 

Школьная, 2а (здание клуба); 

2) 26 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Бетта, ул.Мира, 42а 

(здание клуба); 

в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Криница, ул. Мира, 10а; 



 

 

 

в 15 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Береговое, ул.Мира, 27 

(здание Дома культуры);  

3) 27 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Джанхот, пер. Морской, 1; 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Прасковеевка,                           

ул. Морская, 3 (здание клуба); 

в 16 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, пос. Светлый,                                

ул. Садовая, 13 (здание Дома культуры); 

4) 28 апреля 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Возрождение,                                  

ул. Таманская, 50 (здание клуба); 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Широкая Щель, 

ул. Садовая, б/н, вблизи здания магазина; 

в 16 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка,                                       

ул. Октябрьская, 49 (здание Дома культуры); 

5) 29 апреля 2022 года: 

в 15 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                            

ул. Ленина, 116 (здание Дома культуры); 

6) 30 апреля 2022 года:  

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Текос, ул. Ленина, 33а 

(здание клуба); 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Тешебс,                              ул. 

Ленина, 17а (здание клуба); 

7) 4 мая 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское,                    

ул. Олега Кошевого, 4 (здание Дворца культуры); 

8) 5 мая 2022  года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,                               

ул. Центральная, 1 (здание Дома культуры);  

в 14 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща,                     

ул. Ленина, 42а (здание Дома культуры); 

9) 6 мая 2022 года: 

в 10 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. Афонка, ул. Лесная, 

вблизи дома №8; 

в 13 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                                  

ул. Партизанская, 11 (здание Дома культуры); 

10) 11 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 15 часов 

00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 95 

(здание Дворца культуры). 

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 

экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 

экспозиции: 

Место размещения: г. Геленджик, ул. Луначарского, 95 (здание Дворца 

культуры). 



 

 

 

Дата открытия: 23 апреля 2022 год. 

Срок проведения: с 23 апреля по 11мая 2022 года. 

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции:  

ПН - СБ с 10:00-13:00.  Консультации граждан будут проводиться каждый 

день с 10:00-13:00, кроме воскресенья и праздничных дней - 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая. 

Дополнительно материалы Проекта размещены: 

- на официальном сайте администрации муниципальногообразования город-

курорт Геленджик (www.gelendzhik.org) в разделе: «Документы» – 

«Градостроительная деятельность» - «Правила землепользования и застройки»; 

- материалы проекта по территориям Архипо-Осиповского внутригородского 

округа, Дивноморского внутригородского округа, Кабардинского 

внутригородского округа, Пшадского внутригородского округа дополнительно 

размещены в с. Архипо-Осиповка (здание Дома культуры, ул. Ленина, 116),                    

в с. Дивноморское (здание Дома культуры, ул. Олега Кошевого, 4),                                   

в с. Кабардинка (здание Дома культуры, ул. Партизанская, 11), в с. Пшада (здание 

Дома культуры, ул. Советская, 24). 

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:  

предложения и замечания по Проекту принимаются в письменной или 

устной форме в дни проведения экспозиции или в дни проведения собраний 

участников публичных слушаний в адрес комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик, в управление 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (г.Геленджик, ул.Революционная, 1,  каб. 338), до 11 мая 

2022 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 

и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

 

 

Е.А. Семёнова, заместитель председателя комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик    

http://www.gelendzhik.org/


 

 

 

Оповещение  

о начале публичных слушаний по проекту  

Правил благоустройства территории  

муниципального образования  

город - курорт Геленджик 

 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, публичные слушания по проекту о Правилах благоустройства 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Проект) 

назначены постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 22 апреля 2022 года № 911. 

 

1. Информация о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому Проекту:  

«Проект Правил благоустройства территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

Текстовые материалы. 

Планы благоустройства территории муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний                  

по Проекту, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: 
17 мая 2022 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,                                    

ул. Революционная, д. 1 (большой зал администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик). 

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

Проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции: 
Место размещения: г. Геленджик, ул. Луначарского, 95 (здание Дворца 

культуры). 

Дата открытия: 23 апреля 2022 год. 

Срок проведения: с 23 апреля по 23 мая 2022 года. 

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции:  

каждый день с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.  

Консультации граждан будут проводиться каждый день с 10 часов 00 минут - 13 

часов 00 минут. 

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:  

Предложения и замечания по Проекту принимаются в письменной или устной 

форме в дни проведения экспозиции и в день проведения собрания участников 

публичных слушаний в адрес комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний (общественных обсуждений) по проекту Правил благоустройства 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проекту 

изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик), в адрес организатора - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-



 

 

 

курорт Геленджик (г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 240), до 23 мая 2022 

года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).  

Дополнительно Проект и информационные материалы к нему размещены на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (www.gelendzhik.org) в разделе: «Экономика» - «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» - «Общая информация» - «Правила благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

 

И.А. Кимишкез, заместитель председателя комиссии по организации и проведению  

публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту Правил 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (проекту изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик)                                                                

                                                                     

http://www.gelendzhik.org/

