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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 14 января 2022 года                                                            № 459 
 

г. Геленджик 

 

 

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)  

 

Руководствуясь статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 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), постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 марта 2021 года      

№ 531 «Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки 

генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик, 

порядке подготовки и внесения в него изменений, а также о составе и порядке 

подготовки плана его реализации», постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2021 года 

№ 2873 «О согласовании проекта изменений, вносимых в генеральный план 

муниципального образования город-курорт Геленджик – городского округа, и 

направлении его в Думу муниципального образования город-курорт 

Геленджик», учитывая протокол публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования город-                      

курорт Геленджик – городского округа, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2016 года 

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

Геленджик от 30 ноября 2018 года №40), заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту изменений, вносимых в генеральный план 

муниципального образования город-курорт Геленджик – городского округа                      

от  24 декабря 2021 года, заключение администрации Краснодарского края о 

согласовании проекта «Внесение изменений в генеральный план городского 

округа город-курорт Геленджик» от 29 ноября 2021 года №953, сводное 

заключение Министерства экономического развития Российской Федерации от 



 
 

26 ноября 2021 года №41690-СГ/Д27и, согласование Федерального агентства 

лесного хозяйства (Рослесхоза) от 20 декабря 2021 года №А13-03-27/29437, 

заключение согласительной комиссии от 21 декабря 2021 года по 

урегулированию замечаний сводного заключения Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 26 ноября 2021 года № 41690-СГ/Д27и, 

руководствуясь статьями 8, 27, 65  Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик 

р е ш и л а: 

1.Внести 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) следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по экологии, градостроительству, рациональному использованию 

земли и природных ресурсов (Греков)»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) и опубликовать в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик», за исключением сведений для служебного пользования. 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                  
 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы  муниципального  

образования  город-курорт Геленджик                                                                   
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

Объекты, предназначенные для организации электроснабжения в границах городского округа
1
 

 

                                                           
1
 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области электроснабжения населения. Город 

Геленджик; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области электроснабжения населения. Архипо-Осиповский сельский округ: с. Архипо-

Осиповка, с. Текос, с. Тешебс; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области электроснабжения населения. Дивноморский сельский округ:                

с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области электроснабжения населения. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. Виноградное, с. Марьина Роща; карта планируемого размещения 

объектов местного значения городского округа в области электроснабжения населения. Пшадский сельский округ: с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал,                     

хут. Широкая Пшадская Щель. 

№ на 

карте 

Наименования 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус Основные 

характеристики 

Характеристика  зоны с 

особыми условиями 

использования территории  

1 2 3 4 5 6 

1.4.1 ТП-3-7а г. Геленджик, зона отдыха Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.2 ТП-3-88 г. Геленджик, зона отдыха Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.3 ТП-3-80 г. Геленджик, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.4.4 ТП-3-71 г. Геленджик, зона отдыха Планируемый к 160 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

реконструкции Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.5 РП-1-8 г. Геленджик, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.6 ТП-1-52 г. Геленджик, зона отдыха Планируемый к 

реконструкции 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.7 РП-1-9 г. Геленджик, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.8 ТП-1-203 г. Геленджик, зона отдыха Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.9 ТП-1-324(П) г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.10 ТП-1-65 г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.11 РП-1-4 г. Геленджик, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.4.12 РП-1-10 г. Геленджик, зона застройки Планируемый к нет данных Согласно постановлению 



 

 
 

индивидуальными жилыми 

домами 

реконструкции Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.13 РП-1-6 г. Геленджик, коммунально-

складская зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.14 ТП-6-361П Архипо-Осиповский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.15 КТП АО-3-320 Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.16 КТП АО-3-355 Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.17 КТП АО-3-443 Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.18 ТП-5-118 Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.19 ТП-5-134 Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.4.20 ТП-5-103(П) Дивноморский сельский округ, Планируемый к нет данных Согласно постановлению 



 

 
 

с. Дивноморское, зона отдыха реконструкции Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.21 ТП-5-125(П) Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.22 ТП-5-61 Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.23 ТП-1-63 Дивноморский сельский округ, 

с. Адербиевка, зона 

озелененных территорий 

специального назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.24 ТП-5-75 Дивноморский сельский округ, 

хут. Джанхот, курортная зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.25 ТП Дивноморский сельский округ, 

хут. Джанхот, зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.26 ТП-П (2) Дивноморский сельский округ, 

с. Прасковеевка, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.27 ТП-П (3) Дивноморский сельский округ, 

с. Прасковеевка, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.4.28 ТП ПР13-207П Дивноморский сельский округ, Планируемый к нет данных Согласно постановлению 



 

 
 

зона сельскохозяйственных 

угодий 

реконструкции Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.29 ТП-2-92П Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

1260 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.30 ТП-2-19 Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

2000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.31 ТП-2-47 Кабардинский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.32 ТП-2-16 Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.33 ТП-2-58 Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона смешанной 

и общественно-деловой 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.34 ТП-2-03 Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый к 

реконструкции 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.35 ТП-2-25 Кабардинский сельский округ, 

зона сельскохозяйственных 

угодий 

Планируемый к 

реконструкции 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.4.36 ТП-3-48 Кабардинский сельский округ, Планируемый к 400 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

с. Марьина Роща, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

реконструкции Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.37 ТП БР-1-75 Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.38 КТП БР-1-31 Пшадский сельский округ, 

с. Береговое, зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.39 КТП БР-4-20 Пшадский сельский округ, 

с. Береговое, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.40 КТП БР-2-41 Пшадский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.41 КТП БР-4-44П Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.42 КТП БР-4-28 Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.43 КТП БР-4-133П Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.4.44 КТП БР-4-10 Пшадский сельский округ, Планируемый к нет данных Согласно постановлению 



 

 
 

с. Криница, зона транспортной 

инфраструктуры 

реконструкции Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.4.45 ПС Кабардинка Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

20000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.1 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.2 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.3 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.4 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.5 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.6 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.7 Трансформаторная г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 1000 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.8 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.9 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.10 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.11 Распределительный 

пункт (РП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.12 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.13 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.14 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.15 Трансформаторная г. Геленджик, зона застройки Планируемый для 630 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) индивидуальными жилыми 

домами 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.16 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.17 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.18 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.19 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.20 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.21 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.22 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.23 Трансформаторная г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 630 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.24 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.25 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.26 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.27 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.28 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.29 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.30 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

63 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.31 Трансформаторная г. Геленджик, зона застройки Планируемый для 400 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) индивидуальными жилыми 

домами 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.32 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.33 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.34 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.35 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.36 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.37 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.38 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.39 Трансформаторная г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 100 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.40 Распределительный 

пункт (РП) 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.41 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.42 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.43 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

100 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.44 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

63 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.45 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.46 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.47 Трансформаторная г. Геленджик, зона Планируемый для 400 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) тематических парков размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.48 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.49 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.50 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.51 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.52 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.53 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.54 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.55 Трансформаторная г. Геленджик, зона застройки Планируемый для 250 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) индивидуальными жилыми 

домами 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.56 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.57 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.58 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона отдыха Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.59 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.60 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.61 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.62 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.63 Трансформаторная г. Геленджик, зона застройки Планируемый для 630 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) среднеэтажными жилыми 

домами 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.64 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.65 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.66 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.67 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.68 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.69 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.70 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.71 Трансформаторная г. Геленджик, зона застройки Планируемый для 630 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) среднеэтажными жилыми 

домами 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.72 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.73 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.74 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.75 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.76 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.77 Распределительный 

пункт (РП) 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.78 Распределительный 

пункт (РП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.79 Трансформаторная г. Геленджик, зона Планируемый для 630 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) специализированной 

общественной застройки 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.80 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.81 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.82 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.83 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.84 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

100 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.85 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.86 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.87 Трансформаторная Архипо-Осиповский сельский Планируемый для 160 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона специализированной 

общественной застройки 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.88 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.89 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.90 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.91 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона озелененных территорий 

специального назначения 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.92 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

63 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.93 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с.  Тешебс, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.94 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с.  Тешебс, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.95 Трансформаторная Архипо-Осиповский сельский Планируемый для 160 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) округ, с.  Тешебс, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.96 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с.  Тешебс, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.97 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с.  Тешебс, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.98 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.99 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.100 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.101 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.102 Распределительный 

пункт (РП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.103 Трансформаторная Дивноморский сельский округ, Планируемый для 1000 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.104 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.105 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.106 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.107 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.108 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.109 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.110 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

63 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.111 Трансформаторная Дивноморский сельский округ, Планируемый для 400 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) с. Дивноморское, зона отдыха размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.112 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.113 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.114 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.115 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.116 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.117 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.118 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Дивноморское, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

1000 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.119 Трансформаторная Дивноморский сельский округ, Планируемый для 1000 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) с. Дивноморское, зона отдыха размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.120 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Адербиевка, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.121 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Адербиевка, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.122 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Адербиевка, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.123 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Возрождение, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

100 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.124 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Возрождение, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.125 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

хут. Джанхот, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.126 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Прасковеевка, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.127 Трансформаторная Дивноморский сельский округ, Планируемый для 250 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) с. Прасковеевка, зона отдыха размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.128 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Прасковеевка, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.129 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Прасковеевка, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

100 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.130 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Прасковеевка, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.131 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

с. Прасковеевка, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.132 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

п. Светлый, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.133 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

п. Светлый, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.134 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ, 

п. Светлый, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.135 Трансформаторная Дивноморский сельский округ, Планируемый для 160 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) п. Светлый, зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.136 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ. 

хут. Широкая Щель, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.137 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Дивноморский сельский округ. 

хут. Широкая Щель, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.138 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

63 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.139 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.140 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.141 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.142 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.143 Трансформаторная Кабардинский сельский округ, Планируемый для 630 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) зона сельскохозяйственных 

угодий 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.144 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Кабардинка, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.145 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Марьина Роща, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.146 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Марьина Роща, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

100 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.147 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Кабардинский сельский округ, 

с. Марьина Роща, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.148 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.149 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.150 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.151 Трансформаторная Пшадский сельский округ, Планируемый для 160 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) с. Пшада, зона 

специализированной 

общественной застройки 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.152 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.153 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, зоны рекреационного 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

63 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.154 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Береговое, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.155 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Береговое, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.156 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Береговое, зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

100 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.157 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.158 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.159 Трансформаторная Пшадский сельский округ, Планируемый для 100 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) с. Криница, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.160 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.161 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.162 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

100 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.163 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.164 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.165 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.166 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

63 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 

1.8.167 Трансформаторная Пшадский сельский округ, Планируемый для 250 кВА Согласно постановлению 



 

 
 

подстанция (ТП) с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной 

общественной застройки 

размещения Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.168 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.169 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.170 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.171 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

630 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

1.8.172 Трансформаторная 

подстанция (ТП) 

Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

160 кВА Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

 Линии 

электропередачи  

10(6) кВ  

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность – 

89,3 км 

Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 

 Линии 

электропередачи  

10(6) кВ  

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

76,0 км 

Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 №160 

размер охранной зоны 10 м 



 

 
 

Объекты, предназначенные для организации теплоснабжения в границах городского округа
2
 

 

                                                           
2
 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения 

населения. Город Геленджик; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения населения. Архипо-Осиповский 

сельский округ: с. Архипо-Осиповка, с. Текос, с. Тешебс; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения 

населения. Дивноморский сельский округ: с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого 

размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения населения. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. 

Виноградное, с. Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения населения. Пшадский 

сельский округ:                    с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель. 

№ на 

карте 

Наименования 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус Основные 

характеристики 

Характеристика  зоны с особыми 

условиями использования 

территории  

1 2 3 4 5 6 

2.1.1 Котельная №3 г. Геленджик,  

мкр. Северный, 27В, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

3,0 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.4 Котельная №6 г. Геленджик, ул. Розовая, 

23, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

3,2 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.7 Котельная №11 г. Геленджик,  

ул. Островского, 11Б, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

1,8 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

1 2 3 4 5 6 

2.1.8 Котельная №14 г. Геленджик, ул. Ленина, Планируемый к Природный газ, Санитарно-защитная зона 



 

 
 

30Б, многофункциональная 

общественно-деловая зона 

реконструкции 3,2 Гкал/час устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.10 Котельная №20 г. Геленджик,  

ул. Первомайская, 39Б, 

курортная зона 

 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

1,8 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.13 Котельная №7 с. Марьина Роща,  

ул. Ленина, 37В, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

7,78 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.14 Котельная №17 с. Кабардинка,  

ул. Дружбы, 12В, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

4,3 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.19 Котельная №27 с. Текос, пер. Советский, 

19А, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

0,68 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

1 2 3 4 5 6 

2.1.21 Котельная №29 с. Михайловский Перевал, 

ул. Центральная, 47Б, зона 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

0,1 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 



 

 
 

застройки малоэтажными 

жилыми домами 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.22 Котельная №30 с. Михайловский Перевал, 

ул. Центральная, 49Б, зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

0,1 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.24 Котельная №16 с. Кабардинка, ул. 

Геленджикская, 13А, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

3,2 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.1.30 Котельная №19  с. Архипо-Осиповка, 

ул. Зеленая, 1А, БМК-6,4 

МВт, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Природный газ, 

0,07 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.1 Котельная 1 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

16,36 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

1 2 3 4 5 6 

2.2.2 Котельная 2 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

22,32 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   



 

 
 

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.3 Котельная 3 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

10,47 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.4 Котельная 4 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

9,73 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.5 Котельная №21 (новая) г. Геленджик,  

ул. Одесская, 10В, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

4,71 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.6 Котельная 5 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

20,84 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

1 2 3 4 5 6 

2.2.7 Котельная 6 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

1,53 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   



 

 
 

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.8 Котельная 7 г. Геленджик, зона 

застройки среднеэтажными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

1,43 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.9 Котельная 8 г. Геленджик, зона 

застройки среднеэтажными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

4,6 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.10 Котельная 9 г. Геленджик, зона 

застройки среднеэтажными 

жилыми домами 

 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

12,18 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

 

 

2.2.11 Котельная 10 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

4,86 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

1 2 3 4 5 6 

2.2.12 Котельная 11 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

6,72 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 



 

 
 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.13 Котельная №10 (новая) г. Геленджик,  

ул. Херсонская, 26Б, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

13,66 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.14 Котельная 12 г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

3,09 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.15 Котельная 25 (новая) с. Архипо-Осиповка,  

ул. Сосновая щель, 4, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

9,17 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

 

 

2.2.16 Котельная 13 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

3,48 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

1 2 3 4 5 6 

2.2.17 Котельная 14 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

7,3 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 



 

 
 

атмосферного воздуха» 

2.2.18 Котельная 15 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 

 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

7,61 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.19 Котельная 16 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

4,67 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.20 Котельная №23 (новая) с. Возрождение,  

ул. Совхозная, 4А, 

коммунально-складская 

зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

2,46 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

 

 

2.2.21 Котельная 17 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

1,64 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

1 2 3 4 5 6 

2.2.22 Котельная 18 Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

7,57 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 



 

 
 

 

  

2.2.23 Котельная 19 Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

7,57 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.24 Котельная 28 (новая) с. Пшада, ул. Кубанская, 

1А, коммунально-складская 

зона 

Планируемый для 

размещения 

Природный газ, 

4,6 Гкал/час 

Санитарно-защитная зона 

устанавливается по расчету в 

соответствии с частью 3   

статьи 16 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» 

2.2.25 Распределительные 

тепловые сети 

Муниципальное 

образование город-курорт 

Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

7,2 км 

Охранная зона – 3 метра 



 

 
 

Объекты, предназначенные для организации газоснабжения в границах городского округа
3
 

№ на 

карте 

Наименования 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус Основные 

характеристики 

Характеристика зоны с 

особыми условиями 

использования территории  
 

                                                           
3 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения 

населения. Город Геленджик; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения населения. Архипо-Осиповский 

сельский округ: с. Архипо-Осиповка, с. Текос, с. Тешебс; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения 

населения. Дивноморский сельский округ: с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого 

размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения населения. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. 

Виноградное, с. Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области теплоснабжения и газоснабжения населения. Пшадский 

сельский округ: с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель. 

1 2 3 4 5 6 

3.5.1 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

г. Геленджик, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.2 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.3 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.4 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.5 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Кабардинский сельский 

округ, с. Марьина роща, 

ул.Ленина, зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 
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3.5.6 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.7 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.8 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.9 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

г. Геленджик, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.10 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

г. Геленджик, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

 

3.5.11 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, зона инженерной 

инфраструктуры 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.12 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 
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3.5.13 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.14 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.15 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.16 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Текос, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.17 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Текос, 

зоны рекреационного 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.18 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Текос, 

зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.19 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Тешебс, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

3.5.20 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

смешанной и общественно-

деловой застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.21 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ)  

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.22 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ)  

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.23 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.24 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

специализированной 

общественной застройки 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.25 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Широкая щель, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.26 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Широкая щель, 

зона ведения гражданами 

садоводства или  

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

  огородничества для 

собственных нужд 

   

3.5.27 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка, зона 

специализированной 

общественной застройки 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.28 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.29 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.30 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.31 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.32 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, зона 

отдыха 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.33 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, 

производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 
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3.5.34 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.35 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.36 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.37 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Виноградное, зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.38 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Виноградное, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.39 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Пшада, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.40 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Пшада, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 



 

 
 

3.5.41 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.42 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.43 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.44 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.45 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.46 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.47 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.48 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 



 

 
 

3.5.49 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.50 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.51 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.52 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, 

зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.53 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, 

зоны рекреационного 

назначения 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.54 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ, 

 с. Михайловский Перевал, 

зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.55 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) котельной 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, 

зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

1 2 3 4 5 6 



 

 
 

3.5.56 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, 

зоны рекреационного 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.57 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.58 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, 

зона озелененных 

территорий специального 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.59 Пункт редуцирования газа 

(ПРГ) 

Пшадский сельский округ,  

с. Широкая Пшадская Щель, 

зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.60 Газопровод 

распределительный 

высокого давления 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

25,0 км 

Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 

3.5.61 Газопровод 

распределительный 

среднего давления 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

29,0 км 

Согласно постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 №878  

размер охранной зоны 10 м 



 

 
 

Объекты, предназначенные для организации водоснабжения в границах городского округа
4
 

№ на 

карте 

Наименования 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус Основные 

характеристики 

Характеристика зоны с 

особыми условиями 

использования территории  
 

1 2 3 4 5 6 

4.1.1 Скважина «Можарова 

Щель» 

Дивноморский сельский 

округ, зона озелененных 

территорий специального 

назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.2 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.3 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.4 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.5 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.6 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

                                                           
4 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоснабжения населения. Город 

Геленджик; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоснабжения населения. Архипо-Осиповский сельский округ: с. Архипо-

Осиповка, с. Текос, с. Тешебс; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоснабжения населения. Дивноморский сельский округ: с. 

Дивноморское,  

с. Адербиевка, с. Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в 

области водоснабжения населения. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. Виноградное, с. Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов местного 

значения городского округа в области водоснабжения населения. Пшадский сельский округ: с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая 

Пшадская Щель. 
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4.1.7 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.8 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.9 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.10 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.11 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.12 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.13 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.14 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.15 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.16 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.17 Адербо-Мезыбский Дивноморский сельский Планируемый к нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
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водозабор округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

реконструкции первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.18 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.19 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.20 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.21 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.22 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.23 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.24 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.25 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 
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4.1.26 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.27 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.28 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.29 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.30 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.31 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.32 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.33 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 
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4.1.34 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.35 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона тематических парков 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.36 Адербо-Мезыбский 

водозабор 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зоны рекреационного 

назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.39 Скважина Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.41 Скважина Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, ул. Кубанская, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.42 Скважина Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, ул. Кубанская, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.45 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Текос, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.46 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Текос, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.50 Скважина Архипо-Осиповский Планируемый к нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
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сельский округ,  

ул. Вуланская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

реконструкции первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.51 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ,  

ул. Вуланская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.52 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ,  

ул. Вуланская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.53 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ,  

ул. Вуланская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.54 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ,  

ул. Вуланская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.55 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ,  

ул. Вуланская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.1.56 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ,  

ул. Вуланская, зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 
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инженерной 

инфраструктуры 

4.2.2 каптаж «Марьина Роща» Кабардинский сельский 

округ, зона 

сельскохозяйственных 

угодий 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.2.3 Водозабор «Можарова 

Щель» 

Дивноморский сельский 

округ, зона озелененных 

территорий специального 

назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

первый пояс зоны санитарной 

охраны – не менее 30 м 

4.2.6 Водозабор Пшадский сельский округ, 

с. Михаиловский Перевал, 

ул. Шоссейная, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.2.7 Водозабор Пшадский сельский округ, 

с. Михаиловский Перевал, 

ул. Школьная, 

коммунально-складская 

зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.3 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Мира, курортная зона 

 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.8 Водонапорная станция 

(ВНС) 

г. Геленджик,  

пер. Больничный, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.12 Водонапорная станция 

(ВНС) 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, 168, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

4.3.26 Водонапорная станция 

(ВНС) 

г. Геленджик, ул. Фадеева, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.33 Водонапорная станция 

(ВНС) 

г. Геленджик,  

ул. Островского, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.35 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.36 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.39 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.42 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.43 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.44 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, ул. Кубанская, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.3.46 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Текос, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 
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4.3.47 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, ул. Лесная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.3.48 Водонапорная станция 

(ВНС) 

Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, ул. Зеленая, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.3.49 Водонапорная станция Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, ул. Горная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.1 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.2 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.3 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.4 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона 

сельскохозяйственных 

угодий 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.5 Резервуар г. Геленджик,  

ул. Прохладная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 
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4.4.11 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона озелененных 

территорий специального 

назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.14 Резервуар г. Геленджик,  

пер. Больничный, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.15 Резервуар г. Геленджик,  

пер. Больничный, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.19 Резервуар г. Геленджик,  

ул. Пушкина, 9, зона 

застройки малоэтажными 

жилыми домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.20 Резервуар г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.21 Резервуар г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.22 Резервуар г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.37 Резервуар г. Геленджик, ул. Фадеева, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.38 Резервуар г. Геленджик, ул. Фадеева, Планируемый к нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
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зона инженерной 

инфраструктуры 

реконструкции зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.39 Резервуар г. Геленджик, ул. Фадеева, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.41 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.42 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.44 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.48 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.49 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.50 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, зона 

застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.54 Резервуар Пшадский сельский округ, 

с. Береговое,  

ул. Виноградная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.55 Резервуар Пшадский сельский округ, Планируемый к нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
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с. Пшада, ул. Кубанская, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

реконструкции зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.57 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.58 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ,  

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.59 Резервуар Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, ул. Лесная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.61 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, ул. Зеленая, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.62 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, ул. Зеленая, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.63 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.64 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.65 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 
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4.4.66 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.67 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, ул. Горная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее  30 м 

4.4.68 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, ул. Горная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.4.69 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Архипо-

Осиповка, ул. Горная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.1 Скважина Кабардинский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.2 Скважина Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка,  

ул. Заречная, зоны 

рекреационного 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.3 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.4 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 
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зона инженерной 

инфраструктуры 

менее 30 м 

4.5.5 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.6 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.7 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.8 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.9 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.10 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.11 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.12 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 
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инфраструктуры менее 30 м 

4.5.13 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.14 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.15 Скважина  Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.16 Скважина Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Кукушкина, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.17 Скважина Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Кукушкина, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.18 Скважина Дивноморский сельский 

округ, зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.19 Скважина Дивноморский сельский 

округ, зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.20 Скважина Дивноморский сельский Планируемый для нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
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округ, зона лесов размещения зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.21 Скважина Пшадский сельский округ, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.22 Скважина Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, ул. Кубанская, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.23 Скважина Пшадский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.24 Скважина Пшадский сельский округ, 

производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.25 Скважина Пшадский сельский округ, 

зона лесов 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.26 Скважина Пшадский сельский округ, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.27 Скважина Пшадский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.28 Скважина Пшадский сельский округ, 

зона 

сельскохозяйственных 

угодий 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.29 Скважина Пшадский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 
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4.5.30 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.31 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.32 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.33 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.5.34 Скважина Архипо-Осиповский 

сельский округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.6.1 Водонапорная станция Кабардинский сельский 

округ, зона лесов 

 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.2 Водонапорная станция Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Революционная, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.3 Водонапорная станция г. Геленджик,  

ул. Туристическая, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.4 Водонапорная станция Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка,  

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 
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ул. Заречная, зоны 

рекреационного 

назначения 

менее 15 м 

4.6.5 Водонапорная станция Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.6 Водонапорная станция Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый,  

ул. Подгорная, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.7 Водонапорная станция Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.8 Водонапорная станция Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Кукушкина, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.9 Водонапорная станция Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.10 Водонапорная станция Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.11 Водонапорная станция Пшадский сельский округ, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.12 Водонапорная станция Пшадский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 
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менее 15 м 

4.6.13 Водонапорная станция Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.14 Водонапорная станция Пшадский сельский округ, 

с. Криница, ул. Мира, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.15 Водонапорная станция Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Тешебс, 

ул. Ленина, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.6.16 Водонапорная станция Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Тешебс, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 15 м 

4.7.1 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.2 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.3 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.4 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Мира, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.5 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

инженерной 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 
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4.7.6 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.7 Резервуар Кабардинский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.8 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.9 Резервуар г. Геленджик,  

ул. Туристическая, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.10 Резервуар г. Геленджик, ул. Верхняя, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.11 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка,  

ул. Заречная, зоны 

рекреационного 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.12 Резервуар г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.13 Резервуар г. Геленджик, ул. Фадеева, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.14 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

инженерной 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 
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4.7.15 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.16 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый,  

ул. Садовая, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.17 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.18 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.19 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Кукушкина, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.20 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Кукушкина, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.21 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.22 Резервуар Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 
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4.7.23 Резервуар Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.24 Резервуар Пшадский сельский округ, 

с. Михайловский Перевал, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.25 Резервуар Пшадский сельский округ, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.26 Резервуар Пшадский сельский округ, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.27 Резервуар Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, ул. Кубанская, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.28 Резервуар Пшадский сельский округ, 

ул. Молодежная, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.29 Резервуар Пшадский сельский округ, 

с. Пшада, ул. Молодежная, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.30 Резервуар Пшадский сельский округ, 

зона 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.31 Резервуар Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 
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инженерной 

инфраструктуры 

менее 30 м 

4.7.32 Резервуар Пшадский сельский округ, 

с. Криница, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.7.33 Резервуар Архипо-Осиповский 

сельский округ, с. Тешебс, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 

4.8.1 Станция опреснения г. Геленджик, зона 

инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

нет данных Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 

зона санитарной охраны – не 

менее 30 м 
 Сети водоснабжения  Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый к 

реконструкции 
Протяженность – 

206 км 

Установление не требуется 

 Сети водоснабжения  Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 
Протяженность – 

435 км 

Установление не требуется 

  



 

 
 

Объекты, предназначенные для организации водоотведения в границах городского округа
5
 

№ на 

карте 
Наименования 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус Основные 

характеристики 
Характеристика зоны с 

особыми условиями 

использования территории  
 

1 2 3 4 5 6 

5.1.1 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Кабардинский сельский 

округ,  

с. Кабардинка, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

15000 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

300 м 

5.1.2 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

г. Геленджик,Толстый мыс, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

50000 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

300 м 

5.1.5 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Текос, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

300 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

150 м 

5.1.6 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Пшадский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

3200 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

150 м 

                                                           
5 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения хозяйственно-бытовых 

стоков. Город Геленджик; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. Архипо-Осиповский 

сельский округ: с. Архипо-Осиповка, с. Текос, с. Тешебс; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения хозяйственно-бытовых 

стоков. Дивноморский сельский округ: с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого 

размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. 

Виноградное,  

с. Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. Пшадский сельский округ:  

с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в 

области водоотведения дождевых стоков. Город Геленджик; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения дождевых стоков. 

Архипо-Осиповский сельский округ: с. Архипо-Осиповка, с. Текос, с. Тешебс; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения 

дождевых стоков. Дивноморский сельский округ: с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого 

размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения дождевых стоков. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. Виноградное, с. 

Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области водоотведения дождевых стоков. Пшадский сельский округ: с. Пшада, с. 

Береговое,               хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель. 
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5.1.7 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Архипо-Осиповка, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

9000 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

300 м 

5.2.1 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Кабардинский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.2 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Революционная, зона 

отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.3 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.4 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Мира, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.5 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Дальняя, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.6 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Просторная, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.7 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик,  

ул. Борисовская, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.8 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Санаторная, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 
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5.2.9 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Взлетная, 

зона озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.11 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, зона 

отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.12 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Малая, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.13 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, Приморский 

бульвар, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.15 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Почтовая, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.16 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Набережная, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.18 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Херсонская, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.21 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик,  

ул. Революционная, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.22 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.23 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское,  

ул. Студенческая, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.24 Канализационная Дивноморский сельский Планируемый к Подземного Согласно СанПиН 
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насосная станция (КНС) округ, с. Дивноморское,  

ул. Приморская, зона отдыха 

реконструкции исполнения 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.25 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское,  

ул. Кирова, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.26 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.27 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.28 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.29 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, зона 

отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.30 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Пшада, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.31 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский  

округ,  

с. Текос, зона рекреационного 

назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.32 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

хут. Бетта, зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.33 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Архипо-Осиповка,  

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

ул. Вишневая, зона 

инженерной инфраструктуры 

5.2.34 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Южная, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.35 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Вишневая, зона отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.36 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Архипо-Осиповка, 

Приморский бульвар, 

курортная зона 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.38 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Новая, зона отдыха 

Планируемый к 

реконструкции 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.2.39 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ,  

с. Архипо-Осиповка,  

пер. Пионерский, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.3.1 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Кабардинский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

100 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

100 м 

5.3.2 Канализационные 

очистные сооружения 

 г. Геленджик,  

ул. Железноводская, зона 

Планируемый для 

размещения 

50000 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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(КОС) инженерной инфраструктуры санитарно-защитной зоны  

300 м 

5.3.3 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Дивноморский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

1000 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

150 м 

5.3.4 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Дивноморский сельский 

округ, производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Планируемый для 

размещения 

400 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

150 м 

5.3.5 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михаиловский Перевал,  

М-4 Дон, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

800 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

150 м 

5.3.6 Канализационные 

очистные сооружения 

(КОС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Пшада, ул. Речная, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

4500 м
3
/сут Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны  

150 м 

5.4.1 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Виноградное, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.2 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.3 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

 г. Геленджик, ул. Совхозная, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.4 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

 г. Геленджик,  

ул. Туристическая, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.5 Канализационная г. Геленджик,  Планируемый для Подземного Согласно СанПиН 
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насосная станция (КНС) ул. Туристическая, зона 

инженерной инфраструктуры 

размещения исполнения 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.6 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

г. Геленджик, ул. Тонкий мыс, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.7 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка,  

ул. Заречная, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.8 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка,  

ул. Кавказская, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.9 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.10 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка,  

ул. Лесная, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.11 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Адербиевка, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.12 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.13 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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транспортной 

инфраструктуры 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.14 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.15 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый,  

ул. Садовая, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.16 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.17 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.18 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское,  

ул. Каштановая, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.19 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Широкая Щель, 

ул. Садовая, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.20 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.21 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение, зона 

транспортной 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 
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инфраструктуры 

5.4.22 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение,  

ул. Дзержинского, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.23 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение, М-4 

Дон, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.24 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение,  

ул. Заречная, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.25 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение,  

ул. Заречная, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.26 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.27 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение, зона 

озелененных территорий 

специального назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.28 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение,  

ул. Таманская, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.29 Канализационная Дивноморский сельский Планируемый для Подземного Согласно СанПиН 
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насосная станция (КНС) округ, хут. Джанхот, Лесной 

проспект, зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

размещения исполнения 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.30 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Кукушкина, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.31 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Заречная, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.32 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.33 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.34 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.35 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михаиловский Перевал, 

 ул. Северная, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.36 Канализационная Пшадский сельский округ,  Планируемый для Подземного Согласно СанПиН 
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насосная станция (КНС) с. Михаиловский Перевал,  

ул. Заречная, зона 

инженерной инфраструктуры 

размещения исполнения 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.37 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, ул. Заречная, 

зона озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.38 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, ул. Полевая, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.39 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.40 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.41 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.42 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.43 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.44 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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транспортной 

инфраструктуры 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.45 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, ул. Заречная, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.46 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, ул. Береговая, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.47 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.48 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, ул. Ленина, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.49 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.50 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Степная, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.51 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

Вуланский переулок, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.52 Канализационная Архипо-Осиповский сельский Планируемый для Подземного Согласно СанПиН 
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насосная станция (КНС) округ, с. Архипо-Осиповка, 

зона озелененных территорий 

общего пользования 

размещения исполнения 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.53 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Советская, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.54 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Береговая, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.55 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

М-4 Дон, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.56 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, М-4 Дон, 

зона озелененных территорий 

специального назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.57 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс,  

ул. Набережная, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.58 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.4.59 Канализационная 

насосная станция (КНС) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.5.1 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

Планируемый для 

размещения 

120 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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ул. Революционная, зона 

инженерной инфраструктуры 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.2 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Мира, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

305 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.3 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

г. Геленджик, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

1130 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.4 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

г. Геленджик, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

1100 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.5 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Дивноморский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

105 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.6 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское,  

ул. Курортная, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

455 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.7 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Дивноморский сельский 

округ, производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Планируемый для 

размещения 

75 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.8 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Пшадский сельский округ,  

с. Михаиловский Перевал,  

М-4 Дон, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

140 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.9 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Пшадский сельский округ,  

с. Пшада, ул. Речная, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

115 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.10 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, зона 

Планируемый для 

размещения 

60 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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инженерной инфраструктуры санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.11 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

235 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.12 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

385 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.5.13 Очистные сооружения 

дождевой канализации 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, М-4 Дон, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

80 л/с Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 50 м 

5.6.1 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, М-4 

Дон, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.2 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, М-4 

Дон, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.3 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.4 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.5 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Революционная, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 
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5.6.6 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.7 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Мира, зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.8 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, с. Кабардинка,  

ул. Мира, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.9 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Кабардинский сельский 

округ, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.10 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

г. Геленджик, ул. Дальняя, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.11 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

г. Геленджик, ул. Рыбацкая, 

зона озелененных территорий 

общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.12 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

г. Геленджик, ул. Тонкий мыс, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.13 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

г. Геленджик, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.14 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

г. Геленджик, ул. Десантная, 

зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.15 Насосная станция г. Геленджик, зона Планируемый для Подземного Согласно СанПиН 
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дождевой канализации 

(НСДК) 

озелененных территорий 

общего пользования 

размещения исполнения 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.16 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

г. Геленджик,  

ул. Луначарского, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.17 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.18 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.19 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.20 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, зона лесов 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.21 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

г. Геленджик,  

ул. Революционная, зона 

специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.22 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.23 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.24 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, пос. Светлый, зона 

транспортной 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

инфраструктуры 

5.6.25 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.26 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.27 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.28 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

 Дивноморский сельский 

округ, с. Дивноморское, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.29 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.30 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

 Дивноморский сельский 

округ, М-4 Дон, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.31 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение, М-4 

Дон, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.32 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Возрождение, М-4 

Дон, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.33 Насосная станция 

дождевой канализации 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, Лесной 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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(НСДК) проспект, зона застройки 

малоэтажными жилыми 

домами 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.34 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, Лесной 

проспект, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.35 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот,  

ул. Черноморская, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.36 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, хут. Джанхот, Лесной 

проспект, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.37 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Кукушкина, зона 

застройки индивидуальными 

жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.38 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Заречная, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.39 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.40 Насосная станция  Дивноморский сельский Планируемый для Подземного Согласно СанПиН 
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дождевой канализации 

(НСДК) 

округ, с. Прасковеевка, зона 

озелененных территорий 

общего пользования 

размещения исполнения 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.41 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

 Дивноморский сельский 

округ, с. Прасковеевка, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.42 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михаиловский Перевал,  

ул. Северная, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.43 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Михаиловский Перевал,  

ул. Заречная, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.44 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Пшада, М-4 Дон, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.45 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Пшада, М-4 Дон, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.46 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, ул. Черкесская, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.47 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, ул. Восточная, 

зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 
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5.6.48 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, зона озелененных 

территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.49 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.50 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.51 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.52 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.53 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.54 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ,  

с. Криница, ул. Мира, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.55 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.56 Насосная станция 

дождевой канализации 

Пшадский сельский округ, 

зона транспортной 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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(НСДК) инфраструктуры санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.57 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.58 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.59 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Пшадский сельский округ, 

хут. Бетта, зона отдыха 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.60 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, ул. Ленина, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.61 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, ул. Ленина, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.62 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, ул. Ленина, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.63 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, ул. Ленина, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.64 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина, зона инженерной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.65 Насосная станция 

дождевой канализации 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 
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(НСДК) пер. Вуланский, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.66 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Казачья, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.67 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

пер. Мира, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.68 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

пер. Чайковского, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.69 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

Приморский бульвар, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.70 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.71 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

М-4 Дон, зона озелененных 

территорий специального 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.72 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Береговая, зона 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 
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инженерной инфраструктуры 

5.6.73 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Северная, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.74 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, 

пер. Джубгский, зона 

транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.75 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, М-4 Дон, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.76 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, ул. Горная, 

зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.77 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс,  

ул. Набережная, зоны 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

5.6.78 Насосная станция 

дождевой канализации 

(НСДК) 

Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, зона 

инженерной инфраструктуры 

Планируемый для 

размещения 

Подземного 

исполнения 

Согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 размер 

санитарно-защитной зоны 20 м 

 Сети хозяйственно-

бытовой канализации 

самотечные 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность – 

157,8 км 

Установление не требуется 

 Сети хозяйственно-

бытовой канализации 

самотечные 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

155,3 км 

Установление не требуется 

 Сети хозяйственно- Муниципальное образование Планируемый к Протяженность – Установление не требуется 
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бытовой канализации 

напорные 

город-курорт Геленджик реконструкции 32,4 км 

 Сети хозяйственно-

бытовой канализации 

напорные 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

49,0 км 

Установление не требуется 

 Сети дождевой 

канализации самотечные 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность – 

2,6 км 

Установление не требуется 

 Сети дождевой 

канализации самотечные 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

212,3 км 

Установление не требуется 

 Сети дождевой 

канализации напорные 

Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

44,7 км 

Установление не требуется 

 Выпуски и ливнеотводы Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность – 

3,3 км 

Установление не требуется 

 Выпуски и ливнеотводы Муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 

Планируемый для 

размещения 

Протяженность – 

8,2 км 

Установление не требуется 

  



 

 
 

 Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа 

№ п/п Наименования 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус Основные 

характеристики 

Характеристика зоны 

с особыми условиями 

использования 

территории  
 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты транспортной инфраструктуры 

1.1 Улично-дорожная сеть6, в 

том числе: 

Протяженность размещаемых участков улично-дорожной сети: 

- городских – 46,6 км (из них магистральные - 18,6 км, улицы местного 

значения – 28 км); 

- сельских – 54,4 км. 

Протяженность размещаемых велосипедных дорожек городских – 28,5 км, 

сельских –12,8 км.  

Протяженность реконструируемых участков улично-дорожной сети: 

- городских – 65,1 км (из них магистральные - 35,0 км, улицы местного 

значения – 30,1 км); 

- сельских – 64,3 км. 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территории не 

требуется 

1.1.1  Магистральная улица 

районного значения 

Город Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

18,4 км 

Не устанавливается 

1.1.2  Улица местного значения Город Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

23,9 км 

Не устанавливается 

1.1.3  Улица местного значения 

(пешеходные улицы) 

Город Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

6,3 км 

Не устанавливается 

1.1.4  Магистральная улица 

районного значения 

Город Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

36,4 км 

Не устанавливается 

1.1.5  Улица местного значения Город Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

30,1 км 

Не устанавливается 

1.1.6  Дорожка велосипедная Город Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

45,1 км 

Не устанавливается 

                                                           
Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог; карта планируемых для размещения (реконструкции) объектов 

транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 
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1.1.7  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

п. Светлый, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

4,6 км 

Не устанавливается 

1.1.8  Главная улица Дивноморский сельский округ,  

п. Светлый, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,9 км 

Не устанавливается 

1.1.9  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

п. Светлый, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

4,5 км 

Не устанавливается 

1.1.10  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

4,3 км 

Не устанавливается 

1.1.11  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

5,0 км 

Не устанавливается 

1.1.12  Улица в жилой застройке Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

4,6 км 

Не устанавливается 

1.1.13  Улица в жилой застройке Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

11,7 км 

Не устанавливается 

1.1.14  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, с. Береговое, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,7 км 

Не устанавливается 

1.1.15  Улица в жилой застройке Кабардинский сельский округ,  

с. Виноградное, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,6 км 

Не устанавливается 

1.1.16  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

с. Возрождение, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,1 км 

Не устанавливается 

1.1.17  Главная улица Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

1,3 км 

Не устанавливается 
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1.1.18  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

10,7 км 

Не устанавливается 

1.1.19  Главная улица Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

5,7 км 

Не устанавливается 

1.1.20  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

9,1 км 

Не устанавливается 

1.1.21  Улица в жилой застройке Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

12,9 км 

Не устанавливается 

1.1.22  Улица в жилой застройке Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

4,0 км 

Не устанавливается 

1.1.23  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, с. Криница, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

1,5 км 

Не устанавливается 

1.1.24  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, с. Криница, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

2,0 км 

Не устанавливается 

1.1.25  Улица в жилой застройке Кабардинский сельский округ,  

с. Марьина Роща, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,2 км 

Не устанавливается 

1.1.26  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

1,5 км 

Не устанавливается 

1.1.27  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность 

3,3 км 

Не устанавливается 

1.1.28  Главная улица  Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,5 км 

Не устанавливается 

1.1.29  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, с. Пшада, Планируемый Протяженность  Не устанавливается 
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зона транспортной инфраструктуры для размещения 1,3 км 

1.1.30  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, с. Пшада, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,7 км 

Не устанавливается 

1.1.31  Улица в жилой застройке Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

5,2 км 

Не устанавливается 

1.1.32  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, хут. Бетта, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

0,9 км 

Не устанавливается 

1.1.33  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, хут. Бетта, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,4 км 

Не устанавливается 

1.1.34  Улица в жилой застройке Дивноморский сельский округ,  

хут. Широкая Щель, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

0,8 км 

Не устанавливается 

1.1.35  Главная улица Дивноморский сельский округ,  

хут. Широкая Щель, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,0 км 

Не устанавливается 

1.1.36  Главная улица  Архипо-Осиповский сельский округ, 

с. Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

2,2 км 

Не устанавливается 

1.1.37  Главная улица  Пшадский сельский округ, с. Пшада, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,6 км 

Не устанавливается 

1.1.38  Улица в жилой застройке Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

2,0 км 

Не устанавливается 

1.1.39  Главная улица  Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

11,5 км 

Не устанавливается 

1.1.40  Улица в жилой застройке Пшадский сельский округ, с. Береговое, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

0,7 км 

Не устанавливается 

1.1.41  Улица в жилой застройке Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

1,0 км 

Не устанавливается 
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1.1.42  Главная улица Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

3,6 км 

Не устанавливается 

1.1.43  Дорожка велосипедная Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность 

 9,4 км 

Не устанавливается 

1.1.44  Дорожка велосипедная Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

3,5 км 

Не устанавливается 

1.2 Автомобильные дороги7, в 

том числе: 

Протяженность размещаемых участков автомобильных дорог местного 

значения на территории всего муниципального образования город-курорт 

Геленджик –  

42,4 км. 

Протяженность реконструируемых участков автомобильных дорог местного 

значения на территории всего муниципального образования город-курорт 

Геленджик – 44,9 км 

Размер придорожной 

полосы принят для 

автомобильных дорог 

третьей и четвертой 

категорий –  

50 метров, согласно 

статье 26 

Федерального закона 

Российской 

Федерации от 

08.11.2007  

№ 257-ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности на 

территории 

Российской 

Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные 

                                                           
Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог; карта планируемых для размещения (реконструкции) объектов 

транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 
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законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

1.2.1  с. Дивноморское –  

г. Геленджик 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

2,6 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.2  Геленджик – Кабардинка 

южная автомобильная 

дорога 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

8,7 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.3  Геленджик – Кабардинка 

автомобильная дорога-

дублёр М-4 «Дон» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов, зона сельскохозяйственных 

угодий, производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

6,6 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.4  Подъездная дорога  

с. Михайловский Перевал и 

хут. Широкая Пшадская 

Щель 

Пшадский сельский округ, зона лесов, 

зона сельскохозяйственных угодий 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

2,9 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.5  Подъездная дорога к 

планируемой территории в 

западной части  

г. Геленджик (от 

мкр.Марьинский) 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов, зона сельскохозяйственных 

угодий 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

1,2 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.6  Продолжение улицы 

Цветочная и пер. Горный 

(связь жилых районов  

с. Адербиевка) 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

0,5 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.7  Подъезд к территории 

южнее с. Дивноморское 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов, зона сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

1,1 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.8  Примыкание к ул. Заречная 

в с. Адербиевка от 

планируемой автодороги  

п. Светлый - с. Адербиевка - 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

0,2 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 
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ст. Шапсугская 

1.2.9  Автомобильная дорога М-4 

«Дон», с. Текос –  

с. Береговое 

Пшадский сельский округ, зона лесов, 

зона сельскохозяйственного 

использования 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

7,8 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.10  Примыкание к  

ул. Туристическая в  

с. Адербиевка от 

планируемой автодороги  

п. Светлый –  

с. Адербиевка –  

ст. Шапсугская 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность 

 0,1 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.11  Подъезд к хутору Афонка Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

3,75 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.12  Подъезд к с. Марьина Роща 

(примыкание к 

транспортной развязки) 

Кабардинский сельский округ, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

0,3 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.13  Поселковая дорога в 

с.Дивноморское 

(транспортная связь 

территорий села) 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов зона сельскохозяйственного 

использования, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

4,7 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.14  Подъездная дорога к 

рекреационным объектам в 

Пшадском сельском округе 

Пшадский сельский округ, зона лесов, 

зона сельскохозяйственных угодий 

Планируемый 

для размещения 

Протяженность  

1,2 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.15  Подъездная дорога к 

садоводческому 

товариществу «Дружба» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов, зона сельскохозяйственного 

использования, зона 

сельскохозяйственных угодий 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,53 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.16  Подъездная дорога к 

садоводческим 

товариществам «Ветеран», 

«Рассвет» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,37 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 
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1.2.17  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Сосновое» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,04 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.18  Подъезд к СНТ «Пчеловод» 

(урочище Горбунова Щель) 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,1 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.19  Подъездная дорога к 

садоводческому 

товариществу «Дооб» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,6 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.20  Подъездная дорога к 

садоводческому 

товариществу 

«Виноградное» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,81 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.21  Подъездная дорога к 

садоводческому 

товариществу «Геолог» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

3,25 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.22  Подъездная дорога к хутору 

Афонка и садоводческому 

товариществу  

«Нефтяник-1» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

2,41 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.23  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Смена» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

2,3 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.24  Подъезд к садоводческому 

товариществу 

«Механизатор» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,37 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.25  Подъезд к садоводству 

«Садовод» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,6 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.26  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Медик»,  

с. Дивноморское 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

3,55 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.27  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Лесник» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,54 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.28  Подъезд к дачному 

некоммерческому 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,7 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 
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товариществу «Океан»  

с. Михайловский Перевал 

 

 

1.2.29  Подъезд к садоводческим 

товариществам «Джанхот», 

«Морская гавань» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,9 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.30  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Строитель» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,79 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.31  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Светлая 

поляна» 

Пшадский сельский округ, зона лесов Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

2,95 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.32  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Бытовик» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,48 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.33  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Бетта» 

Пшадский сельский округ, зона лесов Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,32 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.34  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Чайка» 

Пшадский сельский округ, зона лесов Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,92 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.35  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Вулан» 

Архипо-Осиповский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,4 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.36  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Урожай» 

Архипо-Осиповский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность 

 2,8 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.37  Подъездная дорога к 

планируемому кладбищу  

с. Архипо-Осиповка 

Архипо-Осиповский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,5 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.38  Подъезд к садоводческому 

товариществу Сосновая 

(западнее с. Архипо-

Осиповка) 

Архипо-Осиповский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность 

 0,5 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.39  ул. Черноморская вне 

границ населенного пункта 

(с. Кабардинка) 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,7 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.40  Подъезд к базе отдыха 

«Альфа» (хут. Бетта) 

Пшадский сельский округ, зона лесов Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,1 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 
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1.2.41  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Парус» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность 

 0,1 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.42  Подъезд к садоводческому 

товариществу Маяк,  

ул. Просторной, СНТ 

«Виноградарь-5» 

Дивноморский сельский округ, 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

2,3 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.43  г. Геленджик (мкр. 

Куприянова Щель) –

Марьина Роща 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,73 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.44  Подъезд к городскому 

кладбищу с. Марьина Роща 

от М-4 «ДОН» 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,7 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.45  Соединительная дорога 

отдельных территорий  

с. Дивноморское 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,61 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.46  Подъезд к садоводческому 

товариществу «Маяк» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность 

 0,1 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.47  Соединительная дорога 

отдельных территорий  

с. Архипо-Осиповка 

Архипо-Осиповский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,2 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.48  Соединительная дорога 

отдельных территорий  

г. Геленджик (вдоль 

западной границы 

аэропорта) 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,6 км 

Придорожная полоса 

– 50 м 

1.2.49  Подъездная дорога от  

с. Архипо-Осиповка к 

садоводческому 

товариществу «Урожай» 

Архипо-Осиповский сельский округ, 

зона лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

3,6 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.50  Подъезд к садоводческому 

товариществу  

«Виноградарь-3» 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,3 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 
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1.2.51  Подъездная дорога к 

сельскохозяйственным 

объектам в с. Адербиевка 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

1,6 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.52  Подъездная дорога к СНТ 

Рассвет в г. Геленджик 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,7 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.53  Подъездная к 

садоводческому 

товариществу 

«Кабардинка» (район 

 хут. Афонка) 

Кабардинский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый 

строительству 

Протяженность  

0,7 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.2.54  Подъездная дорога к 

питомнику для собак 

(южнее с. Михайловский 

Перевал) 

Дивноморский сельский округ, зона 

лесов 

Планируемый к 

реконструкции 

Протяженность  

0,4 км 

Придорожная полоса 

– 25 м 

1.3 Искусственные 

сооружения8, в том числе: 

 Общее количество – 64 ед.  

(из них планируемые к размещению – 29 ед., планируемые к реконструкции 

– 

35 ед.) 

 

Установление зон с 

особыми условиями 

использования 

территории не 

требуется 

1.3.1  Мост автодорожный с. Кабардинка, пересечение 

проектируемой улицы 1.1.21 с рекой 

Дооб, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.2  Мост автодорожный пос. Светлый, пересечение 

проектируемой улицы 1.7 с рекой 

Адерба, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.3  Мост автодорожный с. Дивноморское, пересечение 

проектируемой улицы 1.1.18 с рекой 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

                                                           
Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог; карта планируемых для размещения (реконструкции) объектов 

транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 
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Адерба, зона транспортной 

инфраструктуры 

1.3.4  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Дивноморское, пересечение 

проектируемой улицы 1.1.3 с рекой 

Мезыбь 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.5  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, пересечение 

улицы Северная с рекой Догуаб, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.6  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, пересечение 

улицы Северная с безымянным ручьем, 

впадающим в реку Догуаб, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.7  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, пересечение 

улицы Заречная с безымянным ручьем, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.8  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, пересечение 

проектируемой улицы 1.1.26 с рекой 

Догуаб, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.9  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, пересечение 

улицы Заречная с безымянным ручьем, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.10  Мост автодорожный с. Пшада, пересечение улицы Красная с 

безымянным ручьем, впадающим в реку 

Пшада, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.11  Мост автодорожный с. Тешебс, пересечение проектируемой 

улицы 1.1.31 с безымянным ручьем, 

впадающим в реку Тешебс, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.12  Мост автодорожный с. Тешебс, пересечение проектируемой 

улицы 1.1.31 с безымянным ручьем, 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 
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впадающим в реку Тешебс, зона 

транспортной инфраструктуры 

1.3.13  Мост автодорожный с. Тешебс, пересечение проектируемой 

улицы 1.1.31 с безымянным ручьем, 

впадающим в реку Тешебс, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.14  Мост автодорожный с. Тешебс, пересечение проектируемой 

улицы 1.1.31 с безымянным ручьем, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.15  Мост автодорожный с. Тешебс, пересечение проектируемой 

улицы 1.1.31 с рекой Тешебс, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.16  Мост автодорожный с. Тешебс, пересечение проектируемой 

улицы 1.1.31 с рекой Тешебс, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.17  Мост автодорожный с. Архипо-Осиповка, пересечение 

проектируемой улицы 1.1.12 с рекой 

Вулан, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.18  Мост автодорожный с. Кабардинка, пересечение улицы Мира 

с рекой Дооб, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.19  Мост автодорожный с. Кабардинка, пересечение улицы 

Черноморская с рекой Дооб, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.20  Мост автодорожный с. Кабардинка, пересечение улицы 

Геленджикская с рекой Дооб, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.21  Мост автодорожный с. Кабардинка, пересечение улицы 

Геленджикская с безымянным ручьем, 

впадающим в реку Дооб, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 
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1.3.22  Мост автодорожный с. Кабардинка, пересечение улицы 

Революционная с безымянным ручьем, 

впадающим в бухту Новороссийская, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.23  Мост автодорожный с. Адербиевка, пересечение улицы 

Заречная с безымянным ручьем, 

впадающим в реку Адерба, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.24  Мост автодорожный с. Адербиевка, пересечение улицы 

Октябрьская с рекой Адерба, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.25  Мост автодорожный с. Адербиевка, центральная часть 

населенного пункта, пересечение улицы 

без названия с рекой Адерба 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.26  Мост автодорожный с. Адербиевка, пересечение улицы 

Энтузиастов с безымянным ручьем, 

впадающим в реку Адерба, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.27  Мост автодорожный с. Возрождение, пересечение улицы 

Заречная с рекой Мезыбь, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.28  Мост автодорожный с. Возрождение, западная часть 

населенного пункта, пересечение улицы 

без названия с рекой Мезыбь, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.29  Мост автодорожный с. Прасковеевка, центральная часть 

населенного пункта, пересечение улицы 

без названия с рекой Джанхот, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.30  Мост автодорожный с. Прасковеевка, центральная часть 

населенного пункта, пересечение улицы 

Кизириди с рекой Джанхот, зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 
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транспортной инфраструктуры 

1.3.31  Мост автодорожный хут. Джанхот, пересечение проспекта 

Лесной с рекой Хотецай, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.32  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, северная 

часть населенного пункта, пересечение 

улицы Советская с рекой Догуаб 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.33  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, северная 

часть населенного пункта, пересечение 

улицы без названия с рекой Догуаб, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.34  Мост автодорожный с. Пшада, пересечение улицы Заречная с 

безымянным ручьем, впадающим в реку 

Пшада, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.35  Мост автодорожный с. Пшада, пересечение улицы Светлая с 

безымянным ручьем, впадающим в реку 

Пшада, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.36  Мост автодорожный с. Криница, пересечение улицы 

Заречная с река Пшада, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.37  Мост автодорожный с. Тешебс, через реку Тешебс  

ул. Набережная, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.38  Мост автодорожный с. Архипо-Осиповка, через реку Тешебс 

пер. Пионерский, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.39  Мост автодорожный с. Архипо-Осиповка, через реку Тешебс 

по ул. Южная, ул. Береговая 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.40  Мост автодорожный с. Текос, через реку Текос по  

ул. Заречная, зона транспортной 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 
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инфраструктуры 

1.3.41  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Криница, 4-й Заречный переулок, 

р.Пшада, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.42  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, ул.Курортная, 

р.Вулан, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.43  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, связь  

ул. Вишневая и пер. Вуланский, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.44  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, набережная 

Приморский бульвар, р.Вулан, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.45  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Дивноморское, пересечение 

проектируемой улицы 1.1.18 с рекой 

Мезыбь, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.46  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Михайловский Перевал, северная 

часть населенного пункта, пересечение 

пешеходной дорожки с рекой Догуаб, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.47  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Михайловский Перевал, центральная 

часть населенного пункта, пересечение 

пешеходной дорожки с рекой Догуаб, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.48  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Михайловский Перевал, центральная 

часть населенного пункта, пересечение 

пешеходной дорожки с рекой Догуаб, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.49  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Пшада, пересечение пешеходной 

дорожки с безымянным ручьем, 

впадающим в реку Пшада, зона 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 
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транспортной инфраструктуры 

1.3.50  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, пересечение с 

рекой Тешебс от улицы Прибрежная до 

переулка Гоголя, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.51  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, пересечение с 

рекой Вулан от улицы Казачья до 

переулка Вишнёвый, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.52  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, пересечение 

улицы без названия 1.1.13 с рекой 

Вулан, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.53  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, пересечение 

улицы без названия 1.1.13 с рекой 

Вулан, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.54  Мост пешеходный или 

велосипедный 

с. Архипо-Осиповка, пересечение 

переулка Пионерский с рекой Тешебс, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.55  Мост автодорожный с. Кабардинка, мост через водоток на 

местной улице, проходящей по 

территории - Можжевеловая роща, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.56  Мост автодорожный с. Дивноморское, мост автодорожный 

через р. Мзыбь, северо-восточные части 

территории села, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.57  Мост автодорожный хут. Широкая Пшадская Щель, мост 

через р. Куаго в районе СНТ Уголёк 

(связь между хут. Широкая Пшадская 

Щель и  

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 
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с. Михайловский Перевал), зона лесов 

1.3.58  Мост автодорожный с. Адербиевка, мост через р. Адерба, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.59  Мост автодорожный с. Адербиевка, мост через р. Адерба, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.60  Мост автодорожный с. Адербиевка, мост через р. Адерба, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.61  Мост автодорожный с. Адербиевка, мост через р. Адерба, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.62  Мост автодорожный с. Адербиевка, мост через р. Адерба, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.63  Мост автодорожный Село Адербиевка, мост через р. Адерба, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.64  Мост автодорожный с. Михайловский Перевал, мост через 

ручей в районе ДНТ Океан (связь между 

с. Михайловский Перевал и  

хут. Широкая Пшадская Щель), зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.65  Мост автодорожный хут. Бетта, мостовое сооружение через 

р. Бетта, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.66  Мост автодорожный хут. Бетта, мостовое сооружение через 

р. Бетта, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.67  Мост автодорожный хут. Бетта, мостовое сооружение через 

р. Бетта, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.68  Мост автодорожный с. Возрождение, мостовое сооружение 

через ручей, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.69  Мост автодорожный с. Виноградное, мостовое сооружение 

через р. Яшамба, зона транспортной 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 
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инфраструктуры 

1.3.70  Мост автодорожный с. Виноградное, мостовое сооружение 

через р. Яшамба, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.71  Мост автодорожный г. Геленджик (СНТ «Геолог»), мостовое 

сооружение через р. Яшамба, зона лесов 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.72  Мост автодорожный г. Геленджик (СНТ «Лесник-1»), 

мостовое сооружение через ручей, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.73  Мост автодорожный г. Геленджик (СНТ «Лесник-1»), 

мостовое сооружение через ручей, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.74  Мост автодорожный г. Геленджик («СНТ Лесник-1»), 

мостовое сооружение через ручей, зона 

лесов 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.3.75  Мост автодорожный с. Дивноморское, мостовое сооружение 

через р. Мезыбь 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных Не устанавливается 

1.3.76  Мост автодорожный с. Архипо-Осиповка (СНТ «Урожай»), 

мостовое сооружение через р. Текос , 

зона лесов 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Не устанавливается 

1.4. Комплексные объекты 

транспортной 

инфраструктуры9: 

  нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.4.1  Транспортно-пересадочный 

узел 

Муниципальное образование город-

курорт Геленджик, аэропорт 

Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

100 м 

                                                           
9
 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог; карта планируемых для размещения (реконструкции) объектов 

транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 
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1.5 Объекты автомобильного 

пассажирского 

транспорта10: 

  нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03  

1.5.1  Автостанция с. Кабардинка (ул. Революционная в 

восточной части), зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

100 м 

1.5.2  Автостанция с. Кабардинка (существующая 

автостанция по ул. Революционной, 

67Б), зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

ликвидации 

нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

100 м 

1.5.3  Автостанция с. Дивноморское (в районе 

ул. Партизанская 7, 11), зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

100 м 

1.6 Объекты хранения и 

обслуживания 

общественного 

пассажирского 

транспорта11: 

  нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.6.1  Автобусный парк г. Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

                                                           
10

 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области городского общественного транспорта: 

карта планируемых для размещения (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 
11

 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области городского общественного транспорта: 

карта планируемых для размещения (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

100 м 

1.6.2  Автобусный парк г. Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый к 

ликвидации 

нет данных Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

100 м 

1.7 Линии общественного 

пассажирского 

транспорта12: 

  Протяженность 

– 79,3 км 

Не устанавливается 

1.7.1  Автобусная линия Муниципальное образование город-

курорт Геленджик, зона транспортной 

инфраструктуры 

 Протяженность 

– 79,3 км 

Не устанавливается 

1.8 Объекты обслуживания и 

хранения автомобильного 

транспорта13: 

  Количество – 

33 ед., из них 9 

перехватываю

щих парковок, 

4 

многоуровневы

е наземные 

паркинги, 20 

временных 

открытых 

плоскостных 

стоянок, общей 

вместимостью 

6630 машино-

мест) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

1.8.1  Перехватывающая парковка г. Геленджик, улица Луначарского Планируемый вместимость Санитарный разрыв в 

                                                           
12

 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области городского общественного транспорта: 

карта планируемых для размещения (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 
13

 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог. Город 

Геленджик; карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области автомобильных дорог; карта планируемых для размещения (реконструкции) 

объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного и иного значения. 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

восточный въезд в город, зона 

транспортной инфраструктуры 

для размещения 300 машино-

мест 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

50 м 

1.8.2  Перехватывающая парковка г. Геленджик, улица Луначарского, 

западный въезд в город, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

250 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.3  Перехватывающая парковка г. Геленджик, аэропорт, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

300 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

50 м 

1.8.4  Перехватывающая парковка г. Геленджик, морской порт, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

250 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.5  Перехватывающая парковка г. Геленджик, ул. Новороссийская, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

350 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

50 м 

1.8.6  Перехватывающая парковка г. Геленджик, ул. Кирова (район 

автовокзала), зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

350 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

50 м 

1.8.7  Перехватывающая парковка с. Кабардинка, улица Революционная 

восточный въезд (первая стоянка), зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

200 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 
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2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.8  Перехватывающая парковка с. Кабардинка, улица Революционная 

восточный въезд (вторая стоянка), зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

400 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

50 м 

1.8.9  Перехватывающая парковка с. Кабардинка, улица Революционная 

западный въезд, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

240 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.10  Временная парковка г. Геленджик, улица Первомайская, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 55 

машино-мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

25 м 

1.8.11  Временная парковка г. Геленджик, улица микрорайон 

Магнолия, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

240 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.12  Временная парковка г. Геленджик, улица Туристическая, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

250 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.13  Временная парковка г. Геленджик, улица Десантная, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

100 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

25 м 
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1.8.14  Временная парковка г. Геленджик, улица Пограничная, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 50 

машино-мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

15 м 

1.8.15  Временная парковка г. Геленджик, выезд из восточной 

промзоны, зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

300 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

15 м 

1.8.16  Временная парковка с. Архипо-Осиповка, улица Школьная, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

160 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.17  Временная парковка с. Архипо-Осиповка, улица Ленина, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

200 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 - 

35 м 

1.8.18  Временная парковка хут. Бетта, улица Подгорная, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 50 

машино-мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

15 м 

1.8.19  Временная парковка с. Дивноморское, ул. Курортная 

(проектируемая территория) , зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

200 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.20  Временная парковка с. Дивноморское, улица Виноградная, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

120 машино-

Санитарный разрыв в 

соответствии с 
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мест СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.21  Временная парковка с. Криница, бульвар Приморский, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 50 

машино-мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

15 м 

1.8.22  Временная парковка хут. Джанхот, улица Черноморская, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 40 

машино-мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

15 м 

1.8.23  Временная парковка с. Кабардинка, улица Мира, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

150 машино-

мест 

Санитарный разрыв  в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.24  Временная парковка с. Кабардинка, кладбище, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

200 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.25  Временная парковка с. Кабардинка, улица Революционная, 

зона транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

100 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

25 м 

1.8.26  Временная парковка с. Кабардинка, улица Революционная в 

районе улицы Зеленая, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

200 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 
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35 м 

1.8.27  Временная парковка с. Криница, ул. Речная, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

300 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

35 м 

1.8.28  Многоуровневый паркинг 

постоянного хранения 

г. Геленджик, улица Кирова, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

300 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 - 

по расчету 

1.8.29  Многоуровневый паркинг 

постоянного хранения 

г. Геленджик, улица Пограничная, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

300 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 - 

по расчету 

1.8.30  Многоуровневый паркинг 

постоянного хранения 

г. Геленджик, улица Красногвардейская 

(ул.Заставная), зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

300 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 - 

по расчету 

1.8.31  Многоуровневый паркинг 

постоянного хранения 

г. Геленджик, улица Маршала Жукова 

(М-4 «Дон»), зона транспортной 

инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

300 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 - 

по расчету 

1.8.32  Временная парковка г. Геленджик, улица Луначарского, зона 

транспортной инфраструктуры 

Планируемый 

для размещения 

вместимость 

100 машино-

мест 

Санитарный разрыв в 

соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 

25 м 



 

 
 

Объекты образования
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№ на 

карте 

Наименование 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус 
Основные 

характеристики 

Характеристика 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории  
 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольные образовательные организации 

1.1.1.1 МБ ДОУ № 3 

«Тополек». 

Строительство 

пристройки 

г. Геленджик, ул. Тельмана, д. 18, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

60 мест 

не устанавливается 

1.1.1.2 МА ДОУ № 5 

«Морячок» 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик. 

Строительство 

пристройки 

г. Геленджик, мкр. Северный, д. 8, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

40 мест 

не устанавливается 

1.1.1.3 МБДОУ № 15 

«Ласточка». 

Строительство 

пристройки 

г. Геленджик, ул. Островского, д. 67, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

40 мест 

не устанавливается 

                                                           
14 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Архипо-Осиповский сельский округ: с. Архипо-Осиповка, с. Текос, с. 

Тешебс; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Дивноморский сельский округ с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. 

Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. Виноградное, с. Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного 

значения городского округа. Пшадский сельский округ: с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель  
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1.1.1.4 МБДОУ № 28 

«Ладушки». 

Строительство 

пристройки 

г. Геленджик, ул. Мира, д. 42, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

40 мест 

не устанавливается 

1.1.1.5 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, 23:40:0413074:105, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

80 мест  не устанавливается 

1.1.1.6 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

210 мест не устанавливается 

1.1.1.7 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

220 мест не устанавливается 

1.1.1.8 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

110 мест не устанавливается 

1.1.1.9 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

220 мест не устанавливается 

1.1.1.10 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

120 мест не устанавливается 

1.1.1.11 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 мест не устанавливается 

1.1.1.12 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

320 мест не устанавливается 
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1.1.1.13 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

320 мест не устанавливается 

1.1.1.14 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона застройки 

многоэтажными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

320 мест не устанавливается 

1.1.1.15 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 мест не устанавливается 

1.1.1.16 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 мест не устанавливается 

1.1.1.17 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 мест не устанавливается 

1.1.1.18 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

240 мест не устанавливается 

1.1.1.19 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 мест не устанавливается 

1.1.1.20 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 мест не устанавливается 

1.1.1.21 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

150 мест не устанавливается 

1.1.1.22 Дошкольная 

образовательная 

организация 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

320 мест не устанавливается 
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2.1.1.1 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

290 мест не устанавливается 

2.1.1.2 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

240 мест не устанавливается 

2.1.1.3 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Тешебс, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

240 мест не устанавливается 

2.1.1.4 МБДОУ д/с № 22 

«Колокольчик» 

с. Текос, пер. Советский, д. 5, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

40 мест 

не устанавливается 

3.1.1.1 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Дивноморское, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 мест не устанавливается 

3.1.1.2 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Дивноморское, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 мест не устанавливается 

3.1.1.3 МАДОУ д/с № 33 

«Ягодка» 

с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 51, 

23:40:0503001:4199, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

80 мест не устанавливается 

3.1.1.4 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Адербиевка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

80 мест не устанавливается 

3.1.1.5 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Возрождение, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

80 мест не устанавливается 
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3.1.1.6 МБДОУ д/с № 11 

«Радость» 

хут. Джанхот, ул. Короленко, д. 28, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

25 мест 

не устанавливается 

3.1.1.7 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Прасковеевка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

120 мест не устанавливается 

3.1.1.8 Дошкольная 

образовательная 

организация 

пос. Светлый, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

260 мест не устанавливается 

4.1.1.1 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 

87, 23:40:0202002:361, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

120 мест не устанавливается 

4.1.1.2 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Кабардинка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 мест не устанавливается 

4.1.1.3 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Кабардинка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 мест не устанавливается 

4.1.1.4 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Марьина Роща, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

120 мест не устанавливается 

5.1.1.1 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Пшада, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 мест не устанавливается 

5.1.1.2 Дошкольная 

образовательная 

организация 

с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 мест не устанавливается 
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5.1.1.3 Дошкольная 

образовательная 

организация в составе 

объекта «Школа-сад» 

с. Береговое, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

140 мест не устанавливается 

2. Общеобразовательные организации 

1.1.2.1 МБОУ СОШ № 2 имени 

Адмирала Ушакова 

г. Геленджик, ул. Полевая, д. 2, 

23:40:0403023:1, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

400 мест 

не устанавливается 

1.1.2.2 МБОУ СОШ № 4 имени  

Александра 

Васильевича 

Суворова 

г. Геленджик, ул. Халтурина, д. 38, 

23:40:0407046:46, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

400 мест 

не устанавливается 

1.1.2.3 МБОУ СОШ № 5 имени 

Лейтенанта Мурадяна 

г. Геленджик, мкр. Парус, д. 25, 

23:40:0414006:75, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

400 мест 

не устанавливается 

1.1.2.4 Общеобразовательная 

организация 

г. Геленджик, ул. Пионерская, 

23:40:0412020:47, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

1550 мест не устанавливается 

1.1.2.5 Общеобразовательная 

организация 

г. Геленджик, ул. Пограничная, 

23:40:0405075:21, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

1100 мест не устанавливается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1.1.2.6 Общеобразовательная 

организация 

г. Геленджик, мкр. Северный, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

825 мест  не устанавливается 

1.1.2.7 Общеобразовательная 

организация 

г. Геленджик, ул. Луначарского Планируемый для 

размещения 

1100 мест  не устанавливается 

2.1.2.1 Общеобразовательная 

организация 

с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

550 мест не устанавливается 

2.1.2.2 МБОУ ООШ № 24 

имени Сергея 

Цыганкова 

с. Текос, ул. Заречная, 2а, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

20 мест 

не устанавливается 

3.1.2.1 Общеобразовательная 

организация 

с. Дивноморское, 23:40:0507034:13, 

23:40:0507034:12, 

23:40:0507034:11,23:40:0000000:3980, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

750 мест не устанавливается 

3.1.2.2 Общеобразовательная 

организация 

с. Адербиевка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

100 мест не устанавливается 

3.1.2.3 Общеобразовательная 

организация 

с. Прасковеевка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

140 мест не устанавливается 

4.1.2.1 Общеобразовательная 

организация 

с. Кабардинка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

550 мест  не устанавливается 
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4.1.2.2 МБОУ СОШ № 7 имени 

Прасковьи Дмитриевны 

Стерняевой 

с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 

10, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 

400 мест 

не устанавливается 

5.1.2.1 МБОУ СОШ № 20 

имени Николая 

Ивановича Ходенко 

с. Пшада, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

реконструкции 

увеличение на 

150 мест 

не устанавливается 

5.1.2.2 Общеобразовательная 

организация 

с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

290 мест не устанавливается 

5.1.2.3 Общеобразовательная 

организация в составе 

объекта «Школа-сад» 

с. Береговое, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

120 мест не устанавливается 

3. Организации дополнительного образования 

1.1.3.1 МАУ ДО «Эрудит». 

Строительство 

образовательного 

комплекса 

г. Геленджик, ул. Нахимова, д. 12а, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

1000 мест не устанавливается 

1.1.3.2 Балетная школа г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

200 мест не устанавливается 

1.1.3.3 МАДО ЦРТДиЮ. 

Строительство 

концертного зала 

г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 1, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

1 объект не устанавливается 

1.1.3.4 Детская школа искусств г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 мест не устанавливается 

1.1.3.5 МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток». Передача в 

оперативное 

управление помещений 

Г. Геленджик, ул. Калинина, д. 33, зона 

застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

210 мест не устанавливается 
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1.1.3.6 МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток». Передача в 

оперативное 

управление помещений 

г. Геленджик, мкр. Парус, д. 24, зона 

застройки среднеэтажными жилыми 

домами 

Планируемый для 

размещения 

210 мест не устанавливается 

1.1.3.7 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области культуры 

г. Геленджик, мкр. Северный, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

260 мест не устанавливается 

1.1.3.8 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области спорта 

г. Геленджик, пер. Больничный, д. 1, 

23:40:0407021:1706, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

300 мест не устанавливается 

1.1.3.9 Организация 

дополнительного 

образования в области 

спорта 

г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1ж, 

23:40:0402002:13, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 мест не устанавливается 

1.1.3.10 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области образования 

г. Геленджик, начало ул. Луначарского, 

зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

800 мест не устанавливается 
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2.1.3.1 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области спорта 

с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

310 мест не устанавливается 

2.1.3.2 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области образования 

с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

450 мест не устанавливается 

3.1.3.1 Школа искусств с. Дивноморское, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

400 учащихся не устанавливается 

3.1.3.2 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области образования 

с. Дивноморское, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

650 учащихся не устанавливается 

3.1.3.3 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области спорта 

с. Дивноморское, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

450 учащихся не устанавливается 
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3.1.3.4 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области образования 

с. Возрождение, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

200 учащихся не устанавливается 

3.1.3.5 Школа гончарного 

мастерства 

хут. Джанхот, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

200 учащихся не устанавливается 

4.1.3.1 Школа искусств с. Кабардинка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

350 учащихся не устанавливается 

4.1.3.2 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области образования 

с. Кабардинка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

320 учащихся не устанавливается 

4.1.3.3 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области спорта 

с. Кабардинка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 учащихся не устанавливается 

5.1.3.1 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области образования 

с. Пшада, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

280 учащихся не устанавливается 
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5.1.3.2 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области спорта 

с. Пшада, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

250 учащихся не устанавливается 

5.1.3.3 Организация 

дополнительного 

образования (втроенно-

пристроенная в 

нежилые помещения) в 

области образования 

с. Береговое, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

120 учащихся не устанавливается 

5.1.3.4 Культурно-досуговый 

образовательный 

комплекс на базе клуба 

хут. Бетта, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

100 учащихся не устанавливается 

 

 



 

 
 

 Объекты социального обслуживания
15

 

№ на 

карте 

Наименование планируемых 

для размещения объектов 
Местоположение Статус 

Основные 

характеристики 

Характеристика 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории  

1 2 3 4 5 6 

1.3.1.1 Детская школа-интернат для 

инвалидов  

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

100 мест не 

устанавливается 

3.3.1.1 Дом интернат для 

престарелых 

хут. Широкая Щель, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

85 мест не 

устанавливается 

6.6.1.1 Дом-интернат для инвалидов 

(с 18 лет) 

с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

215 мест не 

устанавливается 

                                                           
15

 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Дивноморский сельский округ с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. 

Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа. Пшадский сельский округ: с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель. 



 

 
 

Объекты физической культуры и массового спорта
16

 

№ на 

карте 

Наименование планируемых 

для размещения объектов 
Местоположение Статус 

Основные 

характеристики 

Характеристика 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории  
 

1 2 3 4 5 6 

1.Объекты спорта 

1.5.1.1 Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном в  

г. Геленджике 

г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1ж, 

23:40:0402002:13, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

спортивный зал - 

246 кв. м площади 

пола, бассейн –  

1130 кв. м зеркала 

воды 

не 

устанавливается 

2.4.1.1 Спортивный комплекс с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

спортивные залы - 

360 кв. м, 

бассейны - 250 кв. 

м зеркала воды 

не 

устанавливается 

2.Спортивные сооружения 

1.5.2.1 Спортивный комплекс с 

универсальным игровым 

залом «Атлант» в г. 

Геленджике 

г. Геленджик, ул. Солнцедарская, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

спортивные залы - 

2448 кв. м 

площади пола 

не 

устанавливается 

1.5.2.2 Спортивный зал единоборств г. Геленджик, пер. Больничный, д. 1, 

23:40:0407021:1706, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

834 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.3 Центр единоборств г. Геленджик, ул. Луначарского, зона Планируемый для 834 кв. м не 

                                                           
16

 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Архипо-Осиповский сельский округ: с. Архипо-Осиповка, с. Текос, с. 

Тешебс; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Дивноморский сельский округ с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. 

Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. Виноградное, с. Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного 

значения городского округа. Пшадский сельский округ: с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель. 
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специализированной общественной 

застройки 

размещения устанавливается 

1.5.2.4 Центр спортивной подготовки 

по легкой атлетике 

г. Геленджик, ул. Луначарского, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

2000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.5 Тренировочная площадка на 

базе стадиона «Спартак» 

г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1з, 

зона специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

7140 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.6 Плоскостные спортивные 

сооружения 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

70000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.7 Крытый бассейн г. Геленджик, ул. Луначарского, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

1100 кв. м зеркала 

воды 

не 

устанавливается 

1.5.2.8 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

6000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.9 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

6000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.10 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

7000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.11 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

18000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.12 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

7000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.13 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.14 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.15 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

2000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.16 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.17 Плоскостное спортивное г. Геленджик, зона специализированной Планируемый для 3000 кв. м не 
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сооружение общественной застройки размещения устанавливается 

1.5.2.18 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

20000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.19 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.20 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.21 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

1.5.2.22 Плоскостное спортивное 

сооружение 

г. Геленджик, зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

2000 кв. м не 

устанавливается 

2.4.2.1 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Архипо-Осиповка, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

2.4.2.2 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Архипо-Осиповка, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

2.4.2.3 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

2.4.2.4 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Архипо-Осиповка, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

2000 кв. м не 

устанавливается 

2.4.2.5 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Текос, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

700 кв. м не 

устанавливается 

2.4.2.6 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Тешебс, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

3500 кв. м не 

устанавливается 

2.4.2.7 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Тешебс, зона застройки 

индивидуальными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

2000 кв. м не 

устанавливается 

3.5.1.1 Спортивный зал с. Дивноморское, ул. Горная, д. 23, 

23:40:0507044:1, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

спортивные залы - 

970 кв. м площади 

пола 

не 

устанавливается 

3.5.1.2 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Дивноморское, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

1000 кв. м не 

устанавливается 
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3.5.1.3 Спортивный комплекс с. Дивноморское, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кв. площади 

пола спортивных 

залов 

не 

устанавливается 

3.5.1.4 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Дивноморское, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

500 кв. м не 

устанавливается 

3.5.1.5 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Адербиевка, зона застройки 

индивидуальными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

3.5.1.6 Спортивный зал для занятий 

спортом разных возрастных 

категорий населения 

с. Адербиевка, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

200 кв. м кв. м 

площади пола 

спортивных залов 

не 

устанавливается 

3.5.1.7 Плоскостное спортивное 

сооружение 

хут. Джанхот, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

780 кв. м не 

устанавливается 

3.5.1.8 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Прасковеевка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

2000 кв. м не 

устанавливается 

3.5.1.9 Плоскостное спортивное 

сооружение 

пос. Светлый, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

1200 кв. м не 

устанавливается 

3.5.1.10 Плоскостное спортивное 

сооружение 

пос. Светлый, зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

2000 кв. м не 

устанавливается 

3.5.1.11 Плоскостное спортивное 

сооружение 

хут. Широкая Щель, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

7000 кв. м не 

устанавливается 

4.4.1.1 Крытый бассейн с. Кабардинка, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

бассейны - 200 кв. 

м зеркала воды 

не 

устанавливается 

4.4.1.2 Стадион «Олимп». 

Строительство спортивного 

зала 

с. Кабардинка, ул. Мира, 26б, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

ориентировочно  

880 кв. м 

не 

устанавливается 

4.4.1.3 Спортивная площадка с. Кабардинка, мкр Дооб-2, 

23:40:0202025:45, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000,8 кв. м не 

устанавливается 
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4.4.1.4 Комплексная спортивно-

игровая площадка 

с. Виноградное, ул. Центральная, 

23:40:302001:234, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000,8 кв. м не 

устанавливается 

4.4.1.5 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Марьина Роща, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

4.4.1.6 Спортивный комплекс с. Марьина Роща, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

1000 кв. м 

площади пола 

спортивных залов 

не 

устанавливается 

5.4.1.1 Спортивный зал с. Пшада, ул. Красная / Советская, 

23:40:0802000:186, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

864 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.2 Плоскостное спортивное 

сооружение при Доме 

культуры 

с. Пшада, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

3300 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.3 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Пшада, зона застройки 

индивидуальными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

1100 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.4 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Пшада, зона застройки 

индивидуальными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

1100 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.5 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Пшада, зона застройки 

индивидуальными жилыми домами 

Планируемый для 

размещения 

1100 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.6 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Пшада, зона специализированной 

общественной застройки 

Планируемый для 

размещения 

4000 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.7 Спортивный зал с. Береговое ул. Мира, д. 25, 

23:40:0806011:14, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

ориентировочно 

600 кв. м 

не 

устанавливается 

5.4.1.8 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Береговое, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.9 Плоскостное спортивное с. Криница, зона специализированной Планируемый для 1300 кв. м не 
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сооружение общественной застройки размещения устанавливается 

5.4.1.10 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Михайловский Перевал, зона 

озелененных территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

2200 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.11 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Михайловский Перевал, зона 

озелененных территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

3000 кв. м не 

устанавливается 

5.4.1.12 Плоскостное спортивное 

сооружение 

с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

4000 кв. м не 

устанавливается 
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№ на 

карте 

Наименование планируемых 

для размещения объектов 
Местоположение Статус 

Основные 

характеристики 

Характеристика 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории  

 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты культурно-просветительного назначения 

1.4.1.1 Библиотека 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

109,0 тыс. ед. 

хранения 

не 

устанавливается 

1.4.1.2 Центр современного 

искусства, археологии и 

образования 

«Коллаборация» 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

1.4.1.3 Археологический центр 

«Торик» 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

2.3.1.1 Библиотека с. Тешебс, ул. Ленина, д. 17б, 

23:40:0905002:159, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

5 тыс. ед. 

хранения 

не 

устанавливается 

3.4.1.1 МБУК «ЦБС» Сельская 

библиотека № 6 

с. Дивноморское, ул. О. Кошевого,  

д. 22а, зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на  

14 тыс. ед. 

хранения 

не 

устанавливается 

3.4.1.2 Музейно-туристический с. Возрождение, зона Планируемый для нет данных не 

                                                           
17

 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Архипо-Осиповский сельский округ: с. Архипо-Осиповка, с. Текос, с. 

Тешебс; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Дивноморский сельский округ с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. 

Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. Виноградное, с. Марьина Роща; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного 

значения городского округа. Пшадский сельский округ: с. Пшада, с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница, с. Михайловский Перевал, хут. Широкая Пшадская Щель. 
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комплекс «Долина реки 

Жане» 

специализированной общественной 

застройки 

размещения устанавливается 

3.4.1.3 Музей  с. Дивноморское, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

3.4.1.4 Библиотека с. Адербиевка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

10 тыс. ед. 

хранения 

не 

устанавливается 

3.4.1.5 Библиотека с. Прасковеевка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

10 тыс. ед. 

хранения 

не 

устанавливается 

4.3.1.1 МБУК «ЦБС» Сельская 

библиотека № 3 

с. Кабардинка, ул. Дружбы, д. 2, 

зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 9,1 

тыс. ед. хранения 

не 

устанавливается 

4.3.1.2 Музей с. Марьина Роща, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

5.3.1.1 МБУК «ЦБС» Сельская 

библиотека № 10. 

Размещение при новом 

здании клуба 

с. Пшада, ул. Красная, 

23:40:0804019:140, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

19,18 тыс. ед. 

хранения 

не 

устанавливается 

5.3.1.2 МБУК «ЦБС» Сельская 

библиотека № 13 

с. Береговое, ул. Мира, д. 27, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 3 

тыс. ед. хранения 

не 

устанавливается 

5.3.1.3 Музей кубанского быта с. Береговое, многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

2. Объекты культурно-досугового (клубного) типа 

1.4.2.1 Дом культуры г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

480 мест не 

устанавливается 

2.3.2.1 Многофункциональный 

культурный центр 

с. Архипо-Осиповка, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

200 мест не 

устанавливается 
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3.4.2.1 МБУК «ЦКСДСО «Дом 

культуры села Адербиевка» 

МО город-курорт Геленджик 

с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 

49, 23:40:0503001:4113, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

нет данных не 

устанавливается 

3.4.2.2 Ремесленный центр с. Возрождение, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

3.4.2.3 Ремесленный центр хут. Джанхот, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

4.3.2.1 Центр национальных 

культур 

с. Кабардинка, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

5.3.2.1 МБУК «Дом культуры села 

Пшада». Строительство 

нового здания 

с. Пшада, ул. Красная, 

23:40:0804019:140, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

300 мест не 

устанавливается 

5.3.2.2 Ремесленный центр с. Михайловский Перевал, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

5.3.2.3 МБУК «Дом культуры села 

Береговое» МО город-

курорт Геленджик. 

Строительство пристройки  

хут. Бетта, ул. Мира, д. 42А, 

23:40:0809007:30, зона 

специализированной общественной 

застройки 

Планируемый к 

реконструкции 

50 мест не 

устанавливается 

3. Зрелищные организации 

1.4.3.1 Театр г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 

1.4.3.2 Планетарий г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 
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1.4.3.3 Кинозал г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не 

устанавливается 
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№ на 

карте 

Наименование 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус 
Основные 

характеристики 

Характеристики зоны с особыми 

условиями использования 

территории  

1 2 3 4 5 6 

1. Прочие объекты обслуживания 

1.6.1.

1 

Дворец 

бракосочетаний 

г. Геленджик, 

многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не устанавливается 

3.7.1.

1 

Многофункциональны

й объект 

с. Адербиевка, 

многофункциональная 

общественно-деловая 

зона 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не устанавливается 

2. Общественные пространства 

1.7.1.

1 

Парк развлечений г. Геленджик, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не устанавливается 

1.7.1.

2 

Исторический парк г. Геленджик, зона 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не устанавливается 

4.5.1.

1 

Военно-

патриотический парк 

«Землянка» 

с. Марьина Роща, 

тематических парков 

Планируемый для 

размещения 

нет данных не устанавливается 

 

                                                           
18 Объекты отображены на следующих картах: карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Город Геленджик; 

карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа. Дивноморский сельский округ с. Дивноморское, с. Адербиевка, с. 

Возрождение, хут. Джанхот, с. Прасковеевка, пос. Светлый, хут. Широкая Щель; карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения городского 

округа. Кабардинский сельский округ: с. Кабардинка, хут. Афонка, с. Виноградное, с. Марьина Роща. 



 

 
 

Объекты местного значения городского округа, относящиеся к области организации ритуальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

планируемых 

для размещения 

объектов 

Местоположение Статус 
Основные 

характеристики 

Характеристики зоны с 

особыми условиями 

использования территории  
 

1 2 3 4 5 6 

1 Кладбище Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка, зона 

кладбищ 

Планируемый для 

размещения 

8,33 га Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 100 м 

2 Кладбище Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Архипо-Осиповка,  

пер. Счастливый, зона кладбищ 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 1,20 

га 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50 м 

3 Кладбище Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Тешебс, зона кладбищ 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 0,75 

га 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50 м 

4 Кладбище Архипо-Осиповский сельский 

округ, с. Текос, зона кладбищ 

Планируемый для 

размещения 

1,00 га Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50 м 

5 Кладбище Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый, зона кладбищ 

Планируемый для 

размещения 

1,50 га Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 300 м 

6 Кладбище Кабардинский сельский округ,  

зона кладбищ 

Планируемый для 

размещения 

11,0 га Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 300 м 

7 Кладбище Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка, зона кладбищ 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 1,30 

га 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50 м 

8 Кладбище Кабардинский сельский округ,  

с. Марьина Роща, зона кладбищ 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 2,40 

га 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50 м 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

9 Кладбище Пшадский сельский округ,  

зона кладбищ 

Планируемый для 

размещения 

6,00 га Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 100 м 

10 Кладбище Пшадский сельский округ,  

с. Береговое, зона кладбищ 

Планируемый к 

реконструкции 

увеличение на 0,69 

га 

Санитарно-защитная зона в 

соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 – 50 м 

  



 

 
 

Озелененные территории общего пользования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

планируемых для 

размещения 

объектов 

Местоположение Статус Основные 

характеристики 

(площадь, га) 

Характеристики 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории  
 

1 2 3 4 5 6 

1 Городской лес г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
10,22 

не 

устанавливается 

2 Городской лес г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
4,53 

не 

устанавливается 

3 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,64 

не 

устанавливается 

4 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,33 

не 

устанавливается 

5 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,04 

не 

устанавливается 

6 Сад жилого района г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
6,03 

не 

устанавливается 

7 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,12 

не 

устанавливается 

8 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,19 

не 

устанавливается 

9 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,19 

не 

устанавливается 

10 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,63 

не 

устанавливается 

11 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,37 

не 

устанавливается 

12 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,10 

не 

устанавливается 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

13 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,55 

не 

устанавливается 

14 Аллея г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,96 

не 

устанавливается 

15 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,21 

не 

устанавливается 

16 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,10 

не 

устанавливается 

17 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,40 

не 

устанавливается 

18 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,72 

не 

устанавливается 

19 Сад жилого района г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
5,86 

не 

устанавливается 

20 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,89 

не 

устанавливается 

21 

Парк 

планировочного 

района 

г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
11,38 

не 

устанавливается 

22 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,34 

не 

устанавливается 

23 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,43 

не 

устанавливается 

24 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,49 

не 

устанавливается 

25 Линейный парк г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
8,55 

не 

устанавливается 

26 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,23 

не 

устанавливается 

27 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,11 

не 

устанавливается 

28 Сквер г. Геленджик Планируемый для 0,22 не 
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размещения устанавливается 

29 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
2,45 

не 

устанавливается 

30 Сад жилого района г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
3,18 

не 

устанавливается 

31 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,31 

не 

устанавливается 

32 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,07 

не 

устанавливается 

33 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,68 

не 

устанавливается 

34 Сад жилого района г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
3,58 

не 

устанавливается 

35 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,10 

не 

устанавливается 

36 

Парк 

планировочного 

района 

г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
9,31 

не 

устанавливается 

37 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,15 

не 

устанавливается 

38 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,18 

не 

устанавливается 

39 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,16 

не 

устанавливается 

40 Городской парк г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
35,48 

не 

устанавливается 

41 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,84 

не 

устанавливается 

42 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,24 

не 

устанавливается 

43 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
4,07 

не 

устанавливается 
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44 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,89 

не 

устанавливается 

45 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,11 

не 

устанавливается 

46 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,37 

не 

устанавливается 

47 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,56 

не 

устанавливается 

48 Линейный парк г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
18,49 

не 

устанавливается 

49 Аллея г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,42 

не 

устанавливается 

50 Сад жилого района г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
4,00 

не 

устанавливается 

51 Сад жилого района г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
2,75 

не 

устанавливается 

52 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,35 

не 

устанавливается 

53 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,68 

не 

устанавливается 

54 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,36 

не 

устанавливается 

55 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,72 

не 

устанавливается 

56 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,18 

не 

устанавливается 

57 Сад жилого района г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
4,73 

не 

устанавливается 

58 Линейный парк г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
6,43 

не 

устанавливается 

59 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,49 

не 

устанавливается 
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60 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,15 

не 

устанавливается 

61 Аллея г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,04 

не 

устанавливается 

62 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
2,95 

не 

устанавливается 

63 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,08 

не 

устанавливается 

64 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
2,91 

не 

устанавливается 

65 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,07 

не 

устанавливается 

66 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,25 

не 

устанавливается 

67 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,06 

не 

устанавливается 

68 Аллея г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,43 

не 

устанавливается 

69 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
1,02 

не 

устанавливается 

70 Бульвар г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
3,40 

не 

устанавливается 

71 

Парк 

планировочного 

района 

г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
9,76 

не 

устанавливается 

72 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,04 

не 

устанавливается 

73 Сквер г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
0,99 

не 

устанавливается 

74 Городской парк г. Геленджик 
Планируемый для 

размещения 
15,04 

не 

устанавливается 

75 Сквер г. Геленджик Планируемый для 0,35 не 
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размещения устанавливается 

76 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
1,14 

не 

устанавливается 

77 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,29 

не 

устанавливается 

78 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,68 

не 

устанавливается 

79 Сад жилого района 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
5,43 

не 

устанавливается 

80 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,36 

не 

устанавливается 

81 Бульвар 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
2,23 

не 

устанавливается 

82 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
2,14 

не 

устанавливается 

83 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,93 

не 

устанавливается 

84 Сад жилого района 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
3,33 

не 

устанавливается 

85 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,91 

не 

устанавливается 

86 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,23 

не 

устанавливается 

87 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,24 

не 

устанавливается 

88 
Бульвар 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,45 

не 

устанавливается 

89 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,44 

не 

устанавливается 

90 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,66 

не 

устанавливается 

91 Сквер Архипо-Осиповский сельский округ,  Планируемый для 2,17 не 



 

 
 

1 2 3 4 5 6 

с. Архипо-Осиповка размещения устанавливается 

92 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,13 

не 

устанавливается 

93 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,32 

не 

устанавливается 

94 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,25 

не 

устанавливается 

95 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,36 

не 

устанавливается 

96 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,96 

не 

устанавливается 

97 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,78 

не 

устанавливается 

98 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,49 

не 

устанавливается 

99 Сквер 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,81 

не 

устанавливается 

100 Бульвар 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,56 

не 

устанавливается 

101 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
1,10 

не 

устанавливается 

102 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,12 

не 

устанавливается 

103 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,06 

не 

устанавливается 

104 
Бульвар 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,06 

не 

устанавливается 

105 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Архипо-Осиповка 

Планируемый для 

размещения 
0,05 

не 

устанавливается 

106 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
2,23 

не 

устанавливается 

107 Сквер Архипо-Осиповский сельский округ,  Планируемый для 0,11 не 
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с. Текос размещения устанавливается 

108 
Бульвар 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,31 

не 

устанавливается 

109 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,32 

не 

устанавливается 

110 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,47 

не 

устанавливается 

111 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,08 

не 

устанавливается 

112 Бульвар 
Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,35 

не 

устанавливается 

113 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,08 

не 

устанавливается 

114 
Бульвар 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,30 

не 

устанавливается 

115 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Текос 

Планируемый для 

размещения 
0,60 

не 

устанавливается 

116 
Бульвар 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,41 

не 

устанавливается 

117 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,90 

не 

устанавливается 

118 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,71 

не 

устанавливается 

119 
Бульвар 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
1,36 

не 

устанавливается 

120 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,59 

не 

устанавливается 

121 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,70 

не 

устанавливается 

122 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,24 

не 

устанавливается 

123 Сквер Архипо-Осиповский сельский округ,  Планируемый для 0,11 не 
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с. Тешебс размещения устанавливается 

124 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,10 

не 

устанавливается 

125 
Сквер 

Архипо-Осиповский сельский округ,  

с. Тешебс 

Планируемый для 

размещения 
0,15 

не 

устанавливается 

126 Линейный парк 
Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
10,86 

не 

устанавливается 

127 Сквер 
Кабардинский сельский округ, 

 с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,51 

не 

устанавливается 

128 Сквер 
Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,24 

не 

устанавливается 

129 Городской парк 
Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
13,27 

не 

устанавливается 

130 Бульвар 
Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,41 

не 

устанавливается 

131 
Городской парк 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
19,20 

не 

устанавливается 

132 
Аллея 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,28 

не 

устанавливается 

133 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
1,65 

не 

устанавливается 

134 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,08 

не 

устанавливается 

135 
Бульвар 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,57 

не 

устанавливается 

136 
Бульвар 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
2,47 

не 

устанавливается 

137 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,07 

не 

устанавливается 

138 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,05 

не 

устанавливается 

139 Сквер Кабардинский сельский округ,  Планируемый для 0,49 не 
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с. Кабардинка размещения устанавливается 

140 Сквер 
Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,19 

не 

устанавливается 

141 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,82 

не 

устанавливается 

142 
Аллея 

Кабардинский сельский округ, 

 с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,79 

не 

устанавливается 

143 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
1,13 

не 

устанавливается 

144 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
1,56 

не 

устанавливается 

145 
Сад жилого района 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
3,34 

не 

устанавливается 

146 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
1,94 

не 

устанавливается 

147 
Бульвар 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,97 

не 

устанавливается 

148 
Бульвар 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,99 

не 

устанавливается 

149 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,31 

не 

устанавливается 

150 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,85 

не 

устанавливается 

151 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,66 

не 

устанавливается 

152 
Городской лес 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,36 

не 

устанавливается 

153 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,29 

не 

устанавливается 

154 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Кабардинка 

Планируемый для 

размещения 
0,16 

не 

устанавливается 

155 Сквер хут. Афонка Планируемый для 0,19 не 
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размещения устанавливается 

156 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Виноградное 

Планируемый для 

размещения 
0,50 

не 

устанавливается 

157 
Сквер 

Кабардинский сельский округ,  

с. Виноградное 

Планируемый для 

размещения 
0,18 

не 

устанавливается 

158 
Сквер 

Кабардинский сельский округ, с. 

Марьина Роща 

Планируемый для 

размещения 
0,33 

не 

устанавливается 

159 
Сквер 

Кабардинский сельский округ, с. 

Марьина Роща 

Планируемый для 

размещения 
0,66 

не 

устанавливается 

160 
Сквер 

Кабардинский сельский округ, с. 

Марьина Роща 

Планируемый для 

размещения 
0,53 

не 

устанавливается 

161 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,69 

не 

устанавливается 

162 
Сад жилого района 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
7,11 

не 

устанавливается 

163 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,19 

не 

устанавливается 

164 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,05 

не 

устанавливается 

165 
Аллея 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,30 

не 

устанавливается 

166 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,55 

не 

устанавливается 

167 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
1,93 

не 

устанавливается 

168 Парк 

планировочного 

района 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
8,42 

не 

устанавливается 

169 
Бульвар 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
2,48 

не 

устанавливается 

170 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,58 

не 

устанавливается 
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171 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,16 

не 

устанавливается 

172 
Бульвар 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
6,19 

не 

устанавливается 

173 Парк 

планировочного 

района 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
10,55 

не 

устанавливается 

174 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,32 

не 

устанавливается 

175 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,22 

не 

устанавливается 

176 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
0,44 

не 

устанавливается 

177 
Линейный парк 

Дивноморский сельский округ,  

с. Дивноморское 

Планируемый для 

размещения 
6,47 

не 

устанавливается 

178 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка 

Планируемый для 

размещения 
1,04 

не 

устанавливается 

179 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка 

Планируемый для 

размещения 
0,37 

не 

устанавливается 

180 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка 

Планируемый для 

размещения 
0,14 

не 

устанавливается 

181 
Аллея 

Дивноморский сельский округ, 

 с. Адербиевка 

Планируемый для 

размещения 
0,20 

не 

устанавливается 

182 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка 

Планируемый для 

размещения 
0,08 

не 

устанавливается 

183 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка 

Планируемый для 

размещения 
0,25 

не 

устанавливается 

184 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Адербиевка 

Планируемый для 

размещения 
0,17 

не 

устанавливается 

185 
Линейный парк 

Дивноморский сельский округ,  

с. Возрождение 

Планируемый для 

размещения 
1,89 

не 

устанавливается 

186 Линейный парк Дивноморский сельский округ, Планируемый для 3,71 не 
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 с. Возрождение размещения устанавливается 

187 
Сквер 

Дивноморский сельский округ, 

 с. Возрождение 

Планируемый для 

размещения 
0,31 

не 

устанавливается 

188 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Возрождение 

Планируемый для 

размещения 
0,30 

не 

устанавливается 

189 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Возрождение 

Планируемый для 

размещения 
0,22 

не 

устанавливается 

190 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Возрождение 

Планируемый для 

размещения 
0,52 

не 

устанавливается 

191 Сквер 
Дивноморский сельский округ,  

хут. Джанхот 

Планируемый для 

размещения 
0,37 

не 

устанавливается 

192 
Сквер 

Дивноморский сельский округ, 

 хут. Джанхот 

Планируемый для 

размещения 
0,64 

не 

устанавливается 

193 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

хут. Джанхот 

Планируемый для 

размещения 
0,50 

не 

устанавливается 

194 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка 

Планируемый для 

размещения 
0,42 

не 

устанавливается 

195 
Бульвар 

Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка 

Планируемый для 

размещения 
0,27 

не 

устанавливается 

196 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка 

Планируемый для 

размещения 
0,36 

не 

устанавливается 

197 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка 

Планируемый для 

размещения 
1,31 

не 

устанавливается 

198 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка 

Планируемый для 

размещения 
0,03 

не 

устанавливается 

199 
Бульвар 

Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка 

Планируемый для 

размещения 
1,10 

не 

устанавливается 

200 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

с. Прасковеевка 

Планируемый для 

размещения 
0,08 

не 

устанавливается 

201 Сквер 
Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый 

Планируемый для 

размещения 
0,52 

не 

устанавливается 

202 Бульвар Дивноморский сельский округ,  Планируемый для 0,49 не 
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пос. Светлый размещения устанавливается 

203 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый 

Планируемый для 

размещения 
0,18 

не 

устанавливается 

204 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый 

Планируемый для 

размещения 
0,31 

не 

устанавливается 

205 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый 

Планируемый для 

размещения 
0,51 

не 

устанавливается 

206 
Сквер 

Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый 

Планируемый для 

размещения 
0,06 

не 

устанавливается 

207 
Бульвар 

Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый 

Планируемый для 

размещения 
0,42 

не 

устанавливается 

208 
Линейный парк 

Дивноморский сельский округ,  

пос. Светлый 

Планируемый для 

размещения 
0,61 

не 

устанавливается 

209 
Бульвар 

Дивноморский сельский округ,  

хут. Широкая щель 

Планируемый для 

размещения 
1,08 

не 

устанавливается 

210 Линейный парк 
Дивноморский сельский округ,  

хут. Широкая щель 

Планируемый для 

размещения 
2,09 

не 

устанавливается 

211 
Бульвар 

Дивноморский сельский округ,  

хут. Широкая щель 

Планируемый для 

размещения 
0,46 

не 

устанавливается 

212 
Линейный парк Пшадский сельский округ, с. Пшада 

Планируемый для 

размещения 
1,04 

не 

устанавливается 

213 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Пшада 

Планируемый для 

размещения 
0,55 

не 

устанавливается 

214 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Пшада 

Планируемый для 

размещения 
0,12 

не 

устанавливается 

215 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Пшада 

Планируемый для 

размещения 
0,25 

не 

устанавливается 

216 
Аллея Пшадский сельский округ, с. Пшада 

Планируемый для 

размещения 
0,68 

не 

устанавливается 

217 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Пшада 

Планируемый для 

размещения 
0,96 

не 

устанавливается 

218 Линейный парк Пшадский сельский округ, с. Береговое Планируемый для 5,03 не 
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размещения устанавливается 

219 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Береговое 

Планируемый для 

размещения 
1,19 

не 

устанавливается 

220 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Береговое 

Планируемый для 

размещения 
0,37 

не 

устанавливается 

221 
Сад жилого района Пшадский сельский округ, с. Береговое 

Планируемый для 

размещения 
4,23 

не 

устанавливается 

222 
Бульвар Пшадский сельский округ, с. Береговое 

Планируемый для 

размещения 
2,33 

не 

устанавливается 

223 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Береговое 

Планируемый для 

размещения 
0,08 

не 

устанавливается 

224 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Береговое 

Планируемый для 

размещения 
1,78 

не 

устанавливается 

225 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Береговое 

Планируемый для 

размещения 
0,35 

не 

устанавливается 

226 
Сквер Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
0,22 

не 

устанавливается 

227 
Сквер Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
0,36 

не 

устанавливается 

228 
Бульвар Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
0,36 

не 

устанавливается 

229 
Сквер Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
0,27 

не 

устанавливается 

230 
Сквер Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
0,22 

не 

устанавливается 

231 
Сквер Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
1,39 

не 

устанавливается 

232 
Сквер Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
0,39 

не 

устанавливается 

233 
Бульвар Пшадский сельский округ, хут. Бетта 

Планируемый для 

размещения 
0,40 

не 

устанавливается 

234 Сквер Пшадский сельский округ, хут. Бетта Планируемый для 0,16 не 
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размещения устанавливается 

235 
Аллея Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
0,24 

не 

устанавливается 

236 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
1,07 

не 

устанавливается 

237 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
0,98 

не 

устанавливается 

238 Сквер Пшадский сельский округ, с. Криница 
Планируемый для 

размещения 
0,08 

не 

устанавливается 

239 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
0,90 

не 

устанавливается 

240 
Сад жилого района Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
3,89 

не 

устанавливается 

241 
Сад жилого района Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
3,01 

не 

устанавливается 

242 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
0,37 

не 

устанавливается 

243 
Сквер Пшадский сельский округ, с. Криница 

Планируемый для 

размещения 
0,28 

не 

устанавливается 

244 
Сквер 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал 

Планируемый для 

размещения 
1,36 

не 

устанавливается 

245 
Сквер 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал 

Планируемый для 

размещения 
0,60 

не 

устанавливается 

246 
Сквер 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал 

Планируемый для 

размещения 
0,23 

не 

устанавливается 

247 
Аллея 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал 

Планируемый для 

размещения 
0,48 

не 

устанавливается 

248 
Сквер 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал 

Планируемый для 

размещения 
2,06 

не 

устанавливается 

249 
Сквер 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал 

Планируемый для 

размещения 
1,90 

не 

устанавливается 

250 Аллея Пшадский сельский округ,  Планируемый для 0,23 не 
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с. Михайловский Перевал размещения устанавливается 

251 
Сквер 

Пшадский сельский округ,  

с. Михайловский Перевал 

Планируемый для 

размещения 
0,45 

не 

устанавливается 

252 Сквер 
Пшадский сельский округ, хут. 

Широкая Пшадская щель 

Планируемый для 

размещения 
0,14 

не 

устанавливается 

 

 

  



 

 
 

Объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах городского округа 

№ 

п/п 

Наименование 

планируемых для 

размещения объектов 

Местоположение Статус 
Основные 

характеристики 

Характеристики 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории  

1 2 3 4 5 6 

1 Сооружение для 

защиты от затопления 

(подтопления) 

(строительство) 

Городской округ муниципальное образование 

город-курорт Геленджик, населенные пункты:  

с. Кабардинка, с. Виноградное, с. Адербиевка,  

п. Светлый, с. Дивноморское, с. Возрождение, 

хут. Джанхот, хут. Бетта, с. Михайловский Перевал, 

с. Пшада, с. Текос, с. Архипо-Осиповка, с. Тешебс 

 

Планируемый 

для размещения 

68,24 км не 

устанавливается 

2 Берегоукрепление 

(проектные работы) 

Городской округ муниципальное образование 

город-курорт Геленджик, населенные пункты:  

г. Геленджик, с. Кабардинка, с. Криница, с. Архипо-

Осиповка 

 

Планируемый 

для размещения 

3,41 км не 

устанавливается 

3 Затвор-регулятор 

(строительство) 

Городской округ муниципальное образование 

город-курорт Геленджик, населенные пункты:  

с. Кабардинка, с. Адербиевка, с.Возрождение,  

с. Михайловский Перевал, с. Пшада, с. Тешебс 

 

 

Планируемый 

для размещения 

23 ед. не 

устанавливается 

4 Дноуглубление, 

расчистка русел рек 

(проектные работы) 

Городской округ муниципальное образование 

город-курорт Геленджик, населенные пункты:  

с. Кабардинка, с. Виноградное, с.Адербиевка,  

п. Светлый, с.Дивноморское, с. Возрождение, 

хут.Джанхот, хут. Бетта, с. Михайловский Перевал, 

с. Пшада, с. Текос, с. Архипо-Осиповка, с. Тешебс 

Планируемый 

для размещения 

49,45 км не 

устанавливается 

1 2 3 4 5 6 



 

 
 

5 Террасирование 

берегового обрыва – 

клифа (проектные 

работы) 

Городской округ муниципальное образование 

город-курорт Геленджик, побережье Черного моря 

в населенных пунктах: 

г. Геленджик, с. Кабардинка, с.Дивноморское,  

хут. Джанхот,  

с. Прасковеевка, с. Криница, хут. Бетта, с. Архипо-

Осиповка 

 

Планируемый 

для размещения 

19,23 км не 

устанавливается 

6 Эспланада 

набережной 

Городской округ муниципальное образование 

муниципальное образование город-курорт 

Геленджик, побережье Черного моря в населенных 

пунктах:  

г. Геленджик, с. Кабардинка,  

с. Дивноморское, хут. Джанхот, с. Прасковеевка,  

с. Криница, хут. Бетта, с. Архипо-Осиповка 

Планируемый 

для размещения 

13,96 км не 

устанавливается 

7 Пляжные территории 

(строительство, 

реконструкция) 

Городской округ муниципальное образование 

город-курорт Геленджик, населенные пункты:  

г. Геленджик, с. Кабардинка,  

с. Дивноморское, хут. Джанхот, с. Прасковеевка,  

с. Криница, хут. Бетта, с. Архипо-Осиповка  

Планируемый 

для размещения 

16,9 км не 

устанавливается 

 



 

 
 

Объекты обеспечения пожарной безопасности 

№ п/п 

Наименование 

планируемых для 

размещения 

объектов 

Местоположение Статус 
Основные 

характеристики 

Характеристики 

зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории  

1 2 3 4 5 6 

1  Пожарный водоем хут. Афонка, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

2  Пожарный водоем с. Адербиевка, зона рекреационного 

назначения 

Планируемый к 

реконструкции 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

3  Пожарный водоем с. Текос, зона рекреационного 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

4  Пожарный водоем с. Возрождение, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

5  Пожарный водоем с. Возрождение, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

6  Пожарный водоем с. Возрождение, зона озелененных 

территорий общего пользования 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

7  Пожарный водоем хут. Широкая Пшадская Щель, зона 

озелененных территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

8  Пожарный водоем хут. Широкая Щель, зона 

озелененных территорий общего 

пользования 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

9  Пожарный водоем хут. Джанхот, зона рекреационного 

назначения 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

10  Пожарный водоем с. Прасковеевка, зона 

рекреационного назначения 

Планируемый для 

размещения 

Искусственный водоем не 

устанавливается 

 



 

 
 

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных 

объектов 

 
№ 

п/п 

Вид функциональной зоны Параметры функциональных зон Сведения о планируемых для размещения в них объектах 

федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения 
Наименование 

параметра 

Количественный 

показатель 
 

1 2 3 4 5 

1  Зона застройки 

индивидуальными жилыми 

домами 

Площадь, га 1704,48 Объекты социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 5 плоскостных спортивных сооружений. 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 2 канализационные насосные станции; 

 4 насосные станции дождевой канализации; 

 27 трансформаторных подстанций; 

 16 пунктов редуцирования газа; 

 1 котельная; 

планируемые к реконструкции: 

 1 резервуар; 

 1 котельная; 

 2 распределительных пункта; 

 6 трансформаторных подстанций 

Максимальное 

количество 

надземных этажей 

3 

Максимально 

допустимая общая 

площадь квартир на 1 

га территории 

элемента 

планировочной 

структуры (плотность 

жилищного фонда) 

1800 

2  Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

Площадь, га 109,94 Объекты социальной инфраструктуры в области 

здравоохранения: 

 регионального значения: 

планируемые к реконструкции: 

 ГБУЗ «Городская больница города-курорта 

Геленджик» министерства здравоохранения 

Максимальное 

количество 

надземных этажей 

4 

Максимально 

допустимая общая 

5000 



 

 
 

1 2 3 4 5 

площадь квартир на 1 

га территории 

элемента 

планировочной 

структуры (плотность 

жилищного фонда) 

Краснодарского края. Фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Тешебс; 

 ГБУЗ «Городская больница города-курорта 

Геленджик» министерства здравоохранения 

Краснодарского края. Фельдшерско-акушерский 

пункт с. Текос; 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 канализационная насосная станция; 

 1 насосная станция дождевой канализации; 

 5 трансформаторных подстанций; 

 4 пункта редуцирования газа; 

планируемые к реконструкции: 

 2 котельные; 

 1 резервуар; 

 1 трансформаторная подстанция 

3  Зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный) 

Площадь, га 140,13 Объекты социальной инфраструктуры в области 

образования: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». Передача в 

оперативное управление двух помещений;  

Объекты социальной инфраструктуры в области 

культуры и искусства: 

 местного значения: 

планируемые к реконструкции: 

 МБУК «ЦБС» Сельская библиотека № 6; 

 МБУК «ЦБС» Сельская библиотека № 3 

Объекты социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта: 

 местного значения: 

Максимальное 

количество 

надземных этажей 

8 

Максимально 

допустимая общая 

площадь квартир на 1 

га территории 

элемента 

планировочной 

структуры (плотность 

жилищного фонда) 

7000 



 

 
 

1 2 3 4 5 

планируемые для размещения: 

 3 плоскостных спортивных сооружения; 

 1 спортивная площадка 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 4 трансформаторные подстанции; 

 4 котельные. 

4  Зона застройки 

многоэтажными жилыми 

домами (9 этажей и более) 

Площадь, га 71,38 Объекты социальной инфраструктуры в области 

образования: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 1 дошкольная образовательная организация 

 

Максимальное 

количество 

надземных этажей 

9 

Максимально 

допустимая общая 

площадь квартир на 1 

га территории 

элемента 

планировочной 

структуры (плотность 

жилищного фонда) 

9000 

5  Зона смешанной, 

общественно-деловой и 

курортной застройки 

Площадь, га 60,38 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 3 котельные; 

 3 пункта редуцирования газа 



 

 
 

1 2 3 4 5 

6  Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Площадь, га 332,03 Объекты социальной инфраструктуры в области 

культуры и искусства: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 1 центр современного искусства, археологии и 

образования «Коллаборация»; 

 1 археологический центр «Торик»; 

 1 музей кубанского быта; 

 1 дом культуры; 

 1 театр; 

 1 планетарий; 

 1 центр национальных культур; 

 1 библиотека; 

 1 кинозал 

Прочие объекты обслуживания: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 1 дворец бракосочетаний; 

 1 многофункциональный объект 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 7 трансформаторных подстанций; 

 2 распределительных пункта; 

 12 пунктов редуцирования газа; 

 11 котельных; 

планируемые к реконструкции: 

 4 канализационные насосные станции; 

 3 котельные; 

 2 трансформаторных подстанции 

7  Зона специализированной Площадь, га 408,23 Объекты социальной инфраструктуры в области 
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общественной застройки образования: 

 регионального значения: 

планируемые для размещения: 

 школа для одаренных детей; 

 образовательная организация высшего 

образования; 

 учреждение среднего образования по подготовки 

кадров в области медицины; 

 центр опережающей профессиональной 

подготовки (Центр компетенций) 

 местного значения: 

планируемые к реконструкции: 

 МБДОУ № 3 «Тополек». Строительство 

пристройки; 

 МА ДОУ № 5 «Морячок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Строительство пристройки; 

 МБДОУ № 15 «Ласточка». Строительство 

пристройки; 

 МБДОУ № 28 «Ладушки». Строительство 

пристройки; 

 МБДОУ д/с № 22 «Колокольчик»; 

 МБДОУ д/с № 11 «Радость»; 

 МБОУ СОШ № 2 им. Адмирала Ушакова; 

 МБОУ СОШ № 4 имени А. В. Суворова; 

 МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна; 

 МБОУ ООШ № 24 им. Сергея Цыганкова; 

 МБОУ СОШ № 7 имени П. Д. Стерняевой; 

 МБОУ СОШ № 20 им. Н. И. Ходенко; 

 МАУ ДО «Эрудит». Строительство 

образовательного комплекса; 
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 МАДО ЦРТДиЮ. Строительство концертного 

зала; 

планируемые для размещения: 

 МАДОУ д/с № 33 «Ягодка»; 

 МБ ДОУ № 7 «Чебурашка». Строительство нового 

здания; 

 32 дошкольные образовательные организации; 

 11 общеобразовательных организаций; 

 1 организация дополнительного образования в 

области культуры; 

 7 организаций дополнительного образования в 

области образования; 

 6 организаций дополнительного образования в 

области спорта; 

 1 балетная школа; 

 3 школа искусств; 

 1 школа гончарного мастерства; 

 1 культурно-досуговый образовательный комплекс 

на базе клуба. 

Объекты социальной инфраструктуры в области 

здравоохранения: 

 регионального значения: 

планируемые к реконструкции: 

 ГБУЗ «Городская поликлиника города-курорта 

Геленджик» министерства здравоохранения 

Краснодарского края. Фельдшерско-акушерский 

пункт с. Михайловский Перевал; 

планируемые для размещения: 

 2 больницы; 

 8 поликлиник; 

 5 станций скорой медицинской помощи 

Объекты социальной инфраструктуры в области 
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социального обслуживания: 

 регионального значения: 

планируемые для размещения: 

 Управление социальной защиты населения 

Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в городе-курорте Геленджике 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 дом-интернат для инвалидов (с 18 лет); 

 детская школа-интернат для инвалидов; 

 дом интернат для престарелых. 

Объекты социальной инфраструктуры в области 

молодёжной политики: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 многофункциональный культурный центр. 

Объекты социальной инфраструктуры в области 

культуры и искусства: 

 местного значения: 

планируемые к реконструкции: 

 МБУК «ЦБС» Сельская библиотека № 13; 

 МБУК «ЦКСДСО «Дом культуры села 

Адербиевка» муниципальное образование город-

курорт Геленджик; 

 МБУК «Дом культуры села Береговое» 

муниципальное образование город-курорт 

Геленджик. Строительство пристройки 

планируемые для размещения: 

 3 библиотеки; 

 МБУК «ЦБС» Сельская библиотека № 10. 

Размещение при новом здании клуба; 

 1 музейно-туристический комплекс «Долина реки 
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Жане»; 

 1 музей; 

 3 ремесленных центра; 

 МБУК «Дом культуры села Пшада»; 

Строительство нового здания. 

Объекты социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и массового спорта: 

 регионального значения: 

планируемые для размещения 

 причальные сооружения ГБУ КК «Центр 

олимпийской подготовки водных видов спорта» 

Геленджикский филиал; 

 местного значения: 

планируемые к реконструкции: 

 тренировочная площадка на базе стадиона 

«Спартак»; 

 Стадион «Олимп». Строительство спортивного 

зала; 

планируемые для размещения 

 1 спортивный комплекс с плавательным бассейном 

в г. Геленджике; 

 3 спортивных комплекса; 

 1 спортивный комплекс с универсальным игровым 

залом «Атлант» в г. Геленджике; 

 1 спортивный зал единоборств; 

 1 центр единоборств; 

 1 центр спортивной подготовки по легкой 

атлетике; 

 20 плоскостных спортивных сооружений; 

 2 крытых бассейна; 

 3 спортивных зала; 

 1 спортивный зал для занятий спортом разных 
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возрастных категорий населения; 

 1 спортивная площадка; 

 1 комплексная спортивно-игровая площадка; 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 резервуар; 

 1 насосная станция водоснабжения; 

 56 трансформаторных подстанций; 

 1 распределительный пункт; 

  1 артезианская скважина; 

 8 пунктов редуцирования газа; 

 1 насосная станция дождевой канализации; 

 1 канализационная насосная станция; 

планируемые к реконструкции: 

 1 насосная станция водоснабжения; 

 2 трансформаторных подстанции; 

 2 резервуара. 

Объекты обеспечения пожарной безопасности: 

 федерального значения: 

планируемые к реконструкции: 

 отдельный пожарный пост 

8  Производственная зона Площадь, га 106,40  

Максимальный класс 

опасности в 

соответствии с 

санитарной 

классификацией 

предприятий согласно 

СанПиН 

III 
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2.2.1/2.1.1.1200-03 

9  Коммунально-складская зона Площадь, га 107,59 Объекты обеспечения пожарной безопасности: 

 регионального значения: 

планируемые для размещения: 

 3 пожарных депо (в г. Геленджике, с. Криница,   

            с. Пшада). 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 трансформаторная подстанция; 

 2 котельные; 

планируемые к реконструкции: 

 1 трансформаторная подстанция; 

 1 водозабор 

 

Максимальный класс 

опасности в 

соответствии с 

санитарной 

классификацией 

предприятий согласно 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

IV 

10  Зона инженерной 

инфраструктуры 

Площадь, га 411,66 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 регионального значения: 

планируемые для размещения: 

 1 электрическая подстанция 110 кВ; 

планируемые к реконструкции: 

 3 электрические подстанции 110 кВ; 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 17 артезианских скважин; 

 8 насосных станций водоснабжения; 

 21 резервуар; 

 4 канализационных очистных сооружения; 

 13 канализационных насосных станций; 

 12 очистных сооружений дождевой канализации; 

 13 насосных станций дождевой канализации; 

 4 пункта редуцирования газа; 
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 4 котельные; 

планируемые к реконструкции: 

 1 электрическая подстанция 35 кВ; 

 1 трансформаторная подстанция; 

 1 водопроводное очистное сооружение (станция 

опреснения); 

 42 артезианских скважины; 

 11 насосных станций водоснабжения; 

 20 резервуар; 

 4 канализационных очистных сооружений; 

 12 канализационных насосных станций; 

 5 котельных 

11  Зона транспортной 

инфраструктуры 

Площадь, га 1645,83 Объекты транспортной инфраструктуры в области 

водного транспорта: 

федерального значения: 

планируемые к реконструкции: 

 Морской порт Геленджик, г. Геленджик, берег бухты 

Геленджикская. 

Объекты транспортной инфраструктуры в области 

автомобильных дорог 

федерального значения: 

планируемые к размещению: 

 мостовое сооружение, 1518-й км трассы М-4 «Дон», 

пересечение с безымянным ручьем; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1449-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с автомобильной 

дорогой «автодорога «Северный обход с. Тешебс,  

с. Архипо-Осиповка»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1461-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с автомобильной 

дорогой «автодорога «Северный обход с. Тешебс,  
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с. Архипо-Осиповка»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1465-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с автомобильной 

дорогой «а/д «Северо-восточный обход с. Текос»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1470-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с автомобильной 

дорогой «а/д «Северо-восточный обход с. Текос»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1472-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с автомобильной 

дорогой «а/д «Северо-восточный обход с. Пшада и  

с. Михайловский Перевал»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1477-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с планируемой 

автомобильной дорогой «Северо-Западный обход села 

Пшада»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1493-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с планируемой 

автомобильной дорогой «а/д «Северо-восточный 

обход с. Пшада и с. Михайловский Перевал»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1505-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с автомобильной 

дорогой «Магистраль «Дон» - хут. Джанхот» и 

планируемой к размещению автомобильной дорогой 

«а.д. «г. Краснодар - г. Абинск - с. Кабардинка –  

с. Адербиевка»; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1514-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с улицей 

Луначарского и улицей Родниковой; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1516-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с автомобильной 

дорогой «а/д от автомагистрали М-4 «Дон» до 

микрорайона «Голубая бухта»; 
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 транспортная развязка в разных уровнях, 1520-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с улицей 

Центральной; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1523-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с улицей 

Революционной; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1525-й км 

трассы М-4 «Дон», пересечение с планируемой 

автомобильной дорогой «Краснодар-Абинск-

Кабардинка»; 

 транспортная развязка, 1527-й км трассы М-4 «Дон», 

пересечение с улицей Революционной; 

 пешеходный переход в разных уровнях, 1504-й км 

трассы М-4 «Дон»; 

 пешеходный переход в разных уровнях, 1505-й км 

трассы М-4 «Дон»; 

 пешеходный переход в разных уровнях, 1514-й км 

трассы М-4 «Дон»; 

 пешеходный переход в разных уровнях, 1514-й км 

трассы М-4 «Дон»; 

 пешеходный переход в разных уровнях, 1515-й км 

трассы М-4 «Дон»; 

 пешеходный переход в разных уровнях, 1517-й км 

трассы М-4 «Дон»; 

 пешеходный переход в разных уровнях, 1517-й км 

трассы М-4 «Дон»; 

 

планируемые к реконструкции: 

 мостовое сооружение, 1505-й км трассы М-4 «Дон», 

пересечение с рекой Адерба; 

 транспортная развязка в разных уровнях, 1506-й км 

трассы М-4 «Дон», съезд на улицу Луначарского; 
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местного значения: 

планируемые к размещению: 

 мостовое сооружение (мост автодорожный) – 20 ед.; 

 мостовое сооружение (мост пешеходный или 

велосипедный) – 5 ед.; 

 стоянка (парковка) автомобилей – 27 ед.; 

 

планируемые к реконструкции: 

 мостовое сооружение (мост автодорожный) – 23 ед.; 

 мостовое сооружение (мост пешеходный или 

велосипедный) – 10 ед.; 

 

комплексные объекты транспортной инфраструктуры 

местного значения: 

 транспортно-пересадочный узел – 1 ед.; 

 

объекты транспортной инфраструктуры в области 

городского общественного транспорта 

местного значения: 

планируемые к размещению: 

 автостанция – 2 ед.; 

 автобусный парк – 1 ед.; 

 конечный остановочный пункт – 7 ед.; 

 остановочный пункт – 28 ед.
*
; 

 

планируемые к реконструкции: 

 остановочный пункт – 7 ед.; 

 

планируемые к ликвидации: 

 автобусный парк (г. Геленджик) – 1 ед.; 
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 автостанция (с. Кабардинка) – 1 ед.; 

 

Примечание: 
*
Количество остановочных пунктов, 

планируемых к размещению, указано для одного 

направления следования общественного транспорта на 

маршруте. Фактическое количество планируемых к 

размещению остановочных пунктов составляет 37 ед.  

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 3 пункта редуцирования газа; 

 3 трансформаторных подстанции; 

 1 распределительный пункт; 

 1 насосная станция водоснабжения; 

 2 резервуара; 

 28 канализационных насосных станций; 

 42 насосных станций дождевой канализации; 

планируемые к реконструкции: 

 1 водозабор; 

 1 артезианская скважина; 

 3 канализационные насосные станции; 

 3 трансформаторных подстанции; 

 2 распределительных пункта; 

Объекты обеспечения пожарной безопасности: 

 федерального значения:  

планируемые к реконструкции: 

 отдельный пожарный пост 

12  Зоны сельскохозяйственного 

использования 

Площадь, га 1933,63 Объекты специального назначения: 

 федерального значения:  

планируемые для размещения: 

 1 объект специального назначения. 

Объекты инженерной инфраструктуры: 
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 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 6 артезианских скважин; 

 1 резервуар; 

 1 канализационная насосная станция; 

 1 насосная станция дождевой канализации; 

планируемые к реконструкции: 

 2 артезианских скважины 

13  Зона сельскохозяйственных 

угодий 

Площадь, га 3929,92 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 артезианская скважина; 

 1 насосная станция дождевой канализации; 

планируемые к реконструкции: 

 1 водозабор; 

 1 резервуар 

14  Зона ведения гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд 

Площадь, га 825,56 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 2 пункта редуцирования газа 

 

15  Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Площадь, га 207,65 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 канализационное очистное сооружение; 

 1 очистное сооружение дождевой канализации; 

 1 артезианская скважина; 

 1 пункт редуцирования газа 

Максимальный класс 

опасности в 

соответствии с 

санитарной 

классификацией 

предприятий согласно 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

IV 

16  Зона рекреационного 

назначения 

Площадь, га 331,19 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  
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планируемые для размещения: 

 1 артезианская скважина; 

 1 резервуар; 

 1 насосная станция водоснабжения; 

 3 пункта редуцирования газа; 

 6 канализационных насосных станций; 

 3 насосных станций дождевой канализации; 

планируемые к реконструкции: 

 1 канализационная насосная станция; 

 1 артезианская скважина; 

Объекты обеспечения пожарной безопасности: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 4 пожарных водоема 

17  Зона озелененных территорий 

общего пользования 

(лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские 

леса) 

Площадь, га 502,27 Объекты социальной инфраструктуры в области 

физической культуры и спорта: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 13 плоскостных спортивных сооружений. 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 насосная станция водоснабжения; 

 4 канализационные насосные станции; 

 6 насосных станций дождевой канализации; 

 3 пункта редуцирования газа; 

планируемые к реконструкции: 

 3 канализационные насосные станции; 

 1 котельная. 

Объекты обеспечения пожарной безопасности: 

 местного значения:  



 

 
 

1 2 3 4 5 

планируемые для размещения: 

 6 пожарных водоемов 

18  Зона отдыха Площадь, га 1208,80 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 канализационная насосная станция; 

 1 резервуар; 

 2 насосные станции дождевой канализации; 

 42 трансформаторные подстанции; 

 1 распределительный пункт; 

 2 пункта редуцирования газа; 

планируемые к реконструкции: 

 6 канализационных насосных станций; 

 9 трансформаторных подстанций 

19  Курортная зона Площадь, га 295,45 Объекты социальной инфраструктуры в области 

санаторно-курортного назначения: 

 федерального значения: 

планируемые к реконструкции: 

ФГБУ туберкулезный санаторий «Голубая бухта» 

Минздрава России. Реконструкция спального корпуса  

№ 2. 

Объекты обслуживания и хранения автомобильного 

транспорта: 

местного значения: 

планируемые к размещению: 

-       временная парковка – 1 ед.. 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 1 насосная станция водоснабжения; 

планируемые к реконструкции: 

 1 канализационная насосная станция; 



 

 
 

1 2 3 4 5 

 1 котельная; 

 1 трансформаторная подстанция 

20  Зона лесов Площадь, га 107886,51 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 5 резервуаров; 

 1 канализационные очистные сооружения; 

 8 артезианских скважин; 

 3 насосные станции водоснабжения; 

 4 насосные станции дождевой канализации; 

планируемые к реконструкции: 

 2 насосные станции водоснабжения; 

 9 резервуаров; 

 1 канализационное очистное сооружение; 

 3 канализационные насосные станции 

21  Зона тематических парков Площадь, га 109,58 Общественные пространства: 

 местного значения: 

планируемые для размещения: 

 парк развлечений; 

 исторический парк; 

 военно-патриотический парк «Землянка»; 

 музей. 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 6 трансформаторных подстанций; 

планируемые к реконструкции: 

 1 артезианская скважина 

22  Зона кладбищ Площадь, га 81,07 Объекты в области ритуального обслуживания: 

 местного значения: 

планируемые к реконструкции: 

Максимальный класс 

опасности в 

III 



 

 
 

1 2 3 4 5 

соответствии с 

санитарной 

классификацией 

предприятий согласно 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

 5 кладбищ традиционного захоронения; 

планируемые для размещения: 

 5 кладбищ традиционного захоронения 

23  Зона озелененных территорий 

специального назначения 

Площадь, га 119,35 Объекты инженерной инфраструктуры: 

 местного значения:  

планируемые для размещения: 

 2 канализационные насосные станции;  

 1 насосная станция водоснабжения; 

 1 резервуар; 

 1 насосная станция дождевой канализации; 

 1 пункт редуцирования газа; 

планируемые для реконструкции: 

 1 водозабор; 

 1 резервуар; 

 1 артезианская скважина 

24  Зона режимных территорий Площадь, га 138,21 Объекты специального назначения: 

 федерального значения:  

планируемые для размещения: 

 2 объекта специального назначения 

25  Зона акваторий Площадь, га 36,12  

 

 


