ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту изменений, вносимых в генеральный план муниципального образования
город-курорт Геленджик – городского округа
24 декабря 2021 г.

г. Геленджик

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, протокола публичных слушаний от 3 декабря
2021 года, руководствуясь Порядком проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт
Геленджик, комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городкурорт Геленджик (далее – комиссия), созданной постановлением главы администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 17 мая 2005 года №647 и уполномоченной на проведение публичных слушаний по проекту
изменений, вносимых в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик – городского округа,
подготовлено настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в генеральный
план муниципального образования город-курорт Геленджик – городского округа.
Публичные слушания по проекту изменений, вносимых в генеральный план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа были назначены решением Думы муниципального образования город-курорт
Геленджик от 15 октября 2021 года №427.
В опубликованном в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» оповещении о начале публичных слушаний была
указана информация
- о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках
проведения экспозиции проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции;
- информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению.
Материалы проекта изменений, вносимых в генеральный план муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, были размещены:
- на официальном сайте администрации http://gelendzhik.org в разделе: «Документы» – «Градостроительная
деятельность» - «Документы территориального планирования»;

- на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования
«ФГИС ТП» https://fgistp.economy.gov.ru в разделе «Документы» - в поисковой строке указать «город-курорт Геленджик».
В ходе проведения публичных слушаний Комиссией была организована и проведена в период с 18 октября 2021
года по 16 ноября 2021 года экспозиция (выставка) демонстрационных материалов проекта внесения изменений
генерального плана. Место размещения: г. Геленджик, ул. Луначарского, 95 (здание Дворца культуры).Дни и часы, в
которые возможно посещение экспозиции: ПН - СБ с 10:00-13:00.
Публичные слушания по проекту изменений, вносимых в генеральный план муниципального образования городкурорт Геленджик – городского округа были проведены в 21 населенном пункте муниципального образования городкурорт Геленджик в период с 25 октября 2021 года по 16 ноября 2021 года.
В публичных слушаниях приняли участие представители администрации и структурных подразделений
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, депутаты городской Думы муниципального
образования город-курорт Геленджик, представители общественных организаций, жители муниципального образования
город-курорт Геленджик, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик. Всего 4749 участников.
В комиссию поступили следующие предложения (замечания) участников публичных слушаний по проекту
изменений, вносимых в генеральный план муниципального образования город-курорт Геленджик -городского округа:
1.

Гримберг Н.В.
Седых В.Л.
Борблик А.В.
Иванов И.И.
Спиров С.Х.
Васильева И.А.
Допира П.Е.
Иванов А.И.
Татикян К.А.
Прокопцева В.Н.
Панкина Г.А.
Гримберг В.С.
Гримберг О.Г.
Иванова В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 6478 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:245, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных
Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

2.

Гридина О.В.

3.

Матвиенко А.Г.

земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 440 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:169, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и

4.

Демтирова Т.Ю.

5.

Кузьмина Н.С.

городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 508 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:74, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Виноградное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 1071 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:210, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное, в
связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного рельефа, а также непосредственного
примыкания к населенному пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 962 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:213, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
невозможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом

продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

6.

Заруднев А.В.

7.

Бароян А.М.

8.

Фролова Т.М.

разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 514 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:106, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное, ул.
Михайловой, 12. Для внесения изменений в
Правила землепользования и застройки с
учетом использования земельного участка для
развития КФХ. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 454 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:223, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,
участок № 2, секция 3, контур 19. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах

9.

Порываева Р.К.

10.

Порываева Р.К.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 418 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:217, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное, связи
с невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства»
из-за
непосредственной
близости (прилегания) к населенному пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка в границы населенного
пункта с. Виноградное земельного участка
площадью 512 кв.м., под кадастровым номером
23:40:0305014:111, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в

территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,

11.

Сухинина Е.А.

12.

Шальнова С.В.

границы населенного пункта земельного
участка площадью 512 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:110, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 966 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:211, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 500 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:217, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования

использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

13.

Джейранов В.К.

14.

Старт С.Э.

15.

Ракитская И.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 483 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:222, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 541 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:216, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,
участок № 2, секция 3, контур 19. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

16.

Ракитская И.В.

или «для садоводства» земельного участка
площадью 384 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:667, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 380 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:666, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

17.

Баздерев И.Ф.

18.

Зайцев Н.Ф.

19.

Шамрай Лидия
Александровна

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
площадью
553+/-206
кв.м
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:265,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства»
из-за
непосредственной
близости (прилегания) к населенному пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 607 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:162, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования, фактически для
выращивания томатов
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
вопрос
о
изменении

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

20.

Беляева Л.В.

21.

Беляева Л.В.

функционального
зонирования
с
зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на
многофункциональную
общественноделовую застройку земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403047:7
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Курзальная, 39. Основание: возможность
дальнейшей эксплуатации земельного участка
с фактическим видом использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:677, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,

22.

Некрасова
Надежда
Васильевна

23.

Габараева М.А.

границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:674, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
вопрос
о
изменении
функционального
зонирования
с
зоны
специализированной
застройки
на
многофункциональную общественно-деловую
застройку земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0407009:37 расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Верхняя, 4а.
Основание:
возможность
дальнейшей
эксплуатации
земельного
участка
с
фактическим видом использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное
земельного участка площадью 418 кв.м с
кадастровым
номером
23:40:0301002:672,

использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

24.

Назимов Г.А.

25.

Чернышова Е.М.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: невозможность
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 438 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:164, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» в связи со сложным рельефом,
конфигурацией, географическим положением,
а также непосредственным примыканием к
населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не

26.

Мягчихина А.Г.

27.

Тихонов И.Ю.

разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 480 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:369, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта
земельного
участка площадью 439 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:165.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования ввиду сложного рельефа,
конфигурации , положения ,
а также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах

28.

Данилов А.А.

29.

Данилова Е.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта
земельного
участка площадью 960 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:214.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
Возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 600 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:210, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 600 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:209, расположенного

территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

30.

Хамидуллина
Т.Н.

31.

Борблик А.В.

по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 483 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:227, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,
участок 2, секция 3, контур 19. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для ведения крестьянскофермерского хозяйства»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 6853 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:88, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Виноградное, участок
№ 2, секция 3, контур 12. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

32.

Гримберг С.Г.

33.

Озерова М.А.

34.

Гримберг Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 388 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:641, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 13700 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:54, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не

35.

Налобин Ю.А.

36.

Гордиенко Н.Н.

37.

Гордиенко Н.Н.

участка площадью 13700 м2, с кадастровым
номером 23:40:0301002:51, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 1056 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:237, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
площадью
1163+/-286 кв.м
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:229,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Виноградное.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

38.

Гордиенко Н.Н.

39.

Гордиенко Н.Н.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
площадью
1132+/-294 кв.м
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:228,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Виноградное.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
площадью
1029+/-281 кв.м
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:238,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Виноградное.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
площадью
1046+/-283 кв.м
с

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

40.

Сычева Л.Н.

41.

Михайлушина
Л.А.

42.

Михайлушкина
Л.А.

кадастровым
номером
23:40:0301002:233,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Виноградное.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта
земельного
участка площадью 516 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:219.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с.. Виноградное, участок 2, секция 3, контур 19.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта
земельного
участка площадью 497+/-195 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:224.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с.. Виноградное участок 2, секция 3, контур 19.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,

43.

Черноусько М.В.

44.

Иванова В.А.

границы населенного пункта земельного
участка площадью 3999+/-553 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:112,
кадастровый
квартал
23:40:0301002
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
Возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 401 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:182, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,
участок № 2, секция 3, контур 12. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта, с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»,
«для
садоводства» земельного участка,
площадью 27977 кв.м., имеющего кадастровый

использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

45.

Иванов А.И.

46.

Гримберг Н.В.

номер 23:40:0304037:4,
расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул.
Новая,
32.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» в связи со сложным рельефом,
конфигурацией, географическим положением,
а также непосредственным примыканием к
населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 461 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:211, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах

47.

Борблик А.В.

48.

Иванова В.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 6350 м2 имеющего
кадастровый
номер
23:40:0303003:92,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Марьина Роща, уч. 2, сек. 6, к.5960. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 10377 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0304006:11, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул.
Дальняя,
37.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для

территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

49.

Гримберг Н.В.

50.

Гримберг О.Г.

индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 37460 кв.м с кадастровым номером
23:40:0302001:258, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 456 кв.м. с кадастровым
номером 23:40:0301002:197, расположенных по
адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не

51.

Иванов А.И.

52.

Иванов
А.И.
Иванова В.А.

участка площадью 404 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:196, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
«бедной почвы», близости расположения к
населенному пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 540 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:246, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах

Панкина Г.А.
Гримберг Н.В.
Седых В.Л.
Гримберг В.С.
Гримберг О.Г.
Татикян К.А.
Борблик А.В.
Прокопцева В.Н.
Иванов И.И.
Васильева И.А.
Спиров С.Х.
Допира П.Е.

53.

Гришин А.Г.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 6744 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:244, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельных
участков площадью 484 кв.м., имеющего
кадастровый номер 23:40:0305014:220. и
площадью 483 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0305014:221 расположенных по
адресу: г. Геленджик, в близи с. Виноградное.
Основание: Для осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства в

территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

54.

Шамрай Лидия
Александровна

55.

Ермонина И.И.

соответствии с Градостроительным планом
земельного участка № РФ -23-3-03-0-00-20209261 и схемой планировочных организаций
земельных участков кадастровый номер
23:40:0305014:220,
23:40:0305014:221.
Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках, Наиболее
эффективное
использование
земли
с
сохранением и повышением плодородия,
повышение урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
вопрос
о
изменении
функционального
зонирования
с
зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на
многофункциональную
общественноделовую застройку земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0410022:296
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Кирова.
Основание:
возможность
дальнейшей эксплуатации земельного участка
с фактическим видом использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 400 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:194, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных
Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

56.

Басырова Ф.Ш.

57.

Огурцов А.Н.

58.

Дымочко Е.С.

земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное
земельного участка, площадью 653 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:124,
расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Виноградное, ул.
Карпенко,
7.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 584 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:151, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского

59.

Счетчикова С.А.

60.

Березняковская
Н.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 660 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:166, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,
контур 19, секция 3, участок № 2. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 400 м2 имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:181,
расположенного по адресу: Краснодарский
край,
г.
Геленджик,
с.
Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 400 м2 имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:186,

края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

61.

Березняковская
Н.В.

62.

Ласкаржевская
Т.В.

расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, с. Виноградное, участок 2,
секция 3, контур 12. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 400 м2 имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:191,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, с. Виноградное, участок 2,
секция 3, контур 12. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное
земельного участка площадью 1103 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:224. расположенных по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
Возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

63.

Бабатханова
М.Б.

64.

Жирнова А.С.

65.

Барышева С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 604 кв.м.,имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:163.
расположенных по адресу: г. Геленджик, в
близи с. Виноградное. Контур 19 секция 3
участок 2 Основание: Возможность реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельных
участков площадью 585 кв.м.,имеющего
кадастровый номер 23:40:0305014:150 и
площадью 585 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0305014:149 расположенных по
адресу: г. Геленджик, в близи с. Виноградное.
Контур 19 секция 3 участок 2 Основание:
Возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

66.

Барамия А.А.

67.

Барамия А.А.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 533 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:260.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
Отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
для
сельскохозяйственного
производства в связи с невозможностью
использования для сельскохозяйственного
производства ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также непосредственным примыканием к
населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта
земельного
участка
площадью
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:113.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
Возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского

68.

Шакирьянов
А.Ф.

69.

Корнелюк О.Г.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта
земельного
участка
площадью
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:114.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
Возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу Вас в установленном порядке
рассмотреть
вопрос
о
внесении
принадлежащих мне земельных участков в
Генплан по переводу участков в границы
населенного пункта с. Виноградное с видом
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства
или для садоводства. Основание: отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом использования
для сельскохозяйственного производства ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
примыкания к населенному пункту с.
Виноградное.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»

края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

70.

Мусиенко Л.В.

71.

Гуркина Г.С.

или «для садоводства» земельного участка
площадью 478 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:180, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части внесением земель
личного
подсобного
хозяйства
в
индивидуальное
жилое
строение
к
присоединению к с.Адербиевка земельного
участка площадью 12800 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0501003:36.
расположенных по адресу: г. Геленджик,
вблизи
с.Адербиевка
секция
47,
сад
«Школьный». Основание: для строительства
жилого дома индивидуального
Прошу рассмотреть вопрос в части включения
в границы населенного пункта земел Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,

72.

Гуркин Д.В.

73.

Постаногова
Ю.В.

Геленджик - городского округа ьного участка
площадью 584 кв.м с кадастровым номером
23:40:0305014:168, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное, контур 19,
секция 3, участок 2. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу рассмотреть вопрос в части включения
в границы населенного пункта зем Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа ельного
участка площадью 562 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:147, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное,
контур 19, секция 3, участок 2. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 266 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:233, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом

использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

74.

Заруднев А.В.

75.

Елефтериади
С.В.

разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное
земельного участка, площадью 513 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:107,
расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Виноградное, ул.
Михайловой, 14 для внесения изменений в
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) с
учетом
использования
зем.участка
для
развития КФХ. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта, для внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки (ППЗ) с учетом использования для
развития КФХ земельного участка площадью
513 м2 имеющего кадастровый номер
23:40:0305014:108, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное, ул. Михайловой,
16 Основание: возможность реализации
земельного участка в соответствии с видом

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

76.

Елефтериади
С.В.

77.

Тагирова Г.Ф.

разрешенного использования для развития
КФХ и сельскохозяйственной деятельности
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта, для внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки (ППЗ) с учетом использования для
развития КФХ земельного участка площадью
513 м2 имеющего кадастровый номер
23:40:0305014:109, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное, ул. Михайловой,
18. Основание: возможность реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования для развития
КФХ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта, для внесения
изменений в Правила землепользования и
застройки (ППЗ) с учетом использования для
развития КФХ земельного участка площадью
964 м2 имеющего кадастровый номер
23:40:0305014:212, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное, Основание:
возможность реализации земельного участка в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

78.

Корчагина М.П.

79.

Путилина Н.В.

соответствии
с
видом
разрешенного
использования для развития КФХ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 1078 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:234, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 450 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:171, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» в связи со сложным рельефом,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

80.

Шейпо М.А.

конфигурацией, географическим положением,
а также непосредственным примыканием к
населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 397 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:663,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

81.

Шейпо М.А.

82.

Шейпо М.А.

06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 398 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:664,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

83.

Шейпо М.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 416 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:671,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

84.

Шейпо М.А.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 547 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:629,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и

85.
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городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 398 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:665,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с

продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
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видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 409 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:660,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»

связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных
Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

87.

Шейпо М.А.

или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 545 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:651,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

88.

Шейпо М.А.

участка, площадью 545 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:657,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 516 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:640,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

89.

Шейпо М.А.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 502 кв.м., имеющего
кадастровый
номер:
23:40:0301002:618,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

90.

Коснырева О.П.

возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
одним из указанных видов разрешенного
использования,
предусмотренным
классификатором
разрешенного
использования: 2.1 - «для индивидуального
жилищного строительства», 13.2 - «для
садоводства», 2.2 - «для ведения личного
подсобного хозяйства» земельного участка,
площадью 409 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:191, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

91.

Иванова А.М.

Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» в связи со сложным рельефом,
каменистым составом почвы, конфигурацией
(маленькая
площадь,
узкие
проезды,
вследствие чего невозможно использование
сельскохозяйственной
техники),
географическим
положением,
а
также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту для присвоения адреса,
возможности
использования
социальной
инфраструктуры.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
одним из указанных видов разрешенного
использования,
предусмотренным
классификатором
разрешенного
использования: 2.1 - «для индивидуального
жилищного строительства», 13.2 - «для
садоводства», 2.2 - «для ведения личного
подсобного хозяйства» земельного участка,
площадью 414 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:202, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

92.

Джейранов В.К.

соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» в связи со сложным рельефом,
каменистым составом почвы, конфигурацией
(маленькая
площадь,
узкие
проезды,
вследствие чего невозможно использование
сельскохозяйственной
техники),
географическим
положением,
а
также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту для присвоения адреса,
возможности
использования
социальной
инфраструктуры.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
установленным
видом
разрешенного
использования,
с
сельскохозяйственных
угодий
на
сельскохозяйственное
производство,
земельного участка площадью 483 кв.м с
кадастровым
номером
23:40:0305014:222,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: для осуществления
деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства в соответствии с Градостроительным
планом земельного участка № РФ-23-3-09-000-2020-9135 и Схемой планировочных
организаций земельных участков кадастровый
номер 23:40:0305014, улучшение условий

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

93.

Димитренко
Я.А.

94.

Суслова С.Н.

производства сельхозпродукции на участках,
наиболее эффективное использование земли с
сохранением и повышением плодородия,
повышение урожайности сельхоз культур
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0301002:241,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также непосредственного примыкания к
населенному пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 483 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:226, расположенного

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

95.

Киселев М.Е.

96.

Пласткова Н.И.

по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:216, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 484 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0305014:225, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

97.

Британ С.Г.

98.

Кузнецова Е.В.

земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
одним из указанных видов разрешенного
использования,
предусмотренным
классификатором
разрешенного
использования: 2.1 - «для индивидуального
жилищного строительства», 13.2 - «для
садоводства», 2.2 - «для ведения личного
подсобного хозяйства» земельного участка,
площадью 482 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:646, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования в связи со сложным рельефом,
каменистым составом почвы, конфигурацией, а
также непосредственным примыканием к
населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не

99.

Казанджи О.А.

100.

Городецкий Г.В.

разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 410 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:192, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования ввиду сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственной
близостью к населенному пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 413 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:649, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное, в
связи с непосредственной близостью к
населенному пункту с. Виноградное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»

связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

101.

Пилипенко С.С.

102.

Злобин С.Л.

или «для садоводства» земельного участка
площадью 438 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:188, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное, в связи с
отсутствием
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 440 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:178,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также из-за непосредственной близости
(прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

103.

Манович В.Д.

104.

Баранов К.Г.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта 23:40:0301002:205
земельного участка площадью 424 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства»
из-за
непосредственной
близости (прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 437 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:190,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства»
из-за
непосредственной
близости (прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и

105.

Куцуров Г.Д.

городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 1103 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:225, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также из-за непосредственной близости
(прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 413 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:201, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного

продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

106.

Бахчеев Е.С.

107.

Гаджиалиева
Н.И.

производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также из-за непосредственной близости
(прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью
1072+/-286 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:221,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также из-за непосредственной близости
(прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

108.

Коляникова Н.А.

индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:174, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание: в
связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического положения, а также из-за
непосредственной близости (прилегания) к
населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 440 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:168, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также из-за непосредственной близости

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

109.

Лепкало В.В.

110.

Куцурова А.Г.

(прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
одним из указанных видов разрешенного
использования,
предусмотренным
классификатором
разрешенного
использования: 2.1 - «для индивидуального
жилищного строительства», 13.2 - «для
садоводства», 2.2 - «для ведения личного
подсобного хозяйства» земельного участка,
площадью 412 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:200, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» в связи со сложным рельефом,
каменистым составом почвы, конфигурацией
(маленькая
площадь,
узкие
проезды,
вследствие чего невозможно использование
сельскохозяйственной
техники),
географическим
положением,
а
также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту для присвоения адреса,
возможности
использования
социальной
инфраструктуры.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

111.

Сулайманова
Ю.И.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 398 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:662, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также из-за непосредственной близости
(прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 537 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:628, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

112.

Ворона В.Н.

Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также из-за непосредственной близости
(прилегания) к населенному пункту.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
одним из указанных видов разрешенного
использования,
предусмотренным
классификатором
разрешенного
использования: 2.1 - «для индивидуального
жилищного строительства», 13.2 - «для
садоводства», 2.2 - «для ведения личного
подсобного хозяйства» земельного участка,
площадью 1000 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:296, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства» в связи со сложным рельефом,
каменистым составом почвы, конфигурацией
(маленькая
площадь,
узкие
проезды,
вследствие чего невозможно использование

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

113.

Пронин А.В.

114.

Тарасенко Э.И.

сельскохозяйственной
техники),
географическим
положением,
а
также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту для присвоения адреса,
возможности
использования
социальной
инфраструктуры.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина Роща и изменить вид разрешенного
использования на «Садоводство» земельного
участка площадью 418 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0303003:219,
расположенного по адресу: с. Марьина Роща.
Основание: в связи с невозможностью
реализации
земельного
участка
под
сельхозпроизводство.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина Роща и изменить вид разрешенного
использования на «Садоводство» земельного
участка площадью 441 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0303003:209,
расположенного по адресу: с. Марьина Роща.
Основание: в связи с невозможностью
реализации
земельного
участка
под

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

115.

Бережнов А.Р.
Минимулин Р.З.

116.

Репринцева Э.Н.

сельхозпроизводство.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина Роща, с изменением категории земли
на «ИЖС», т.к. по старому ген.плану наш
участок находится в резерве жилой застройки.
Земельный участок площадью 936 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0303003:297, расположенного по адресу:
с. Марьина Роща, квартал 38. Основание:
невозможность использования земельного
участка под сельхозпроизводство.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 536 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0301002:624, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с. Виноградное.
Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

117.

Догонадзе В.В.

118.

Баладзе А.И.

119.

Коллективное
заявление
собственников

производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения, а
также непосредственным примыканием к
населенному пункту.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина Роща, с изменением категории земель
на «ИЖС» земельного участка площадью 400
кв.м., кадастровый номер 23:40:0303003:150,
расположенного по адресу: с. Марьина Роща, г.
Геленджик.
Основание:
невозможность
использования под сельхозпроизводство, т.к.
документы под ЛПХ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина Роща, с изменением зоны под «ИЖС»
земельный участок площадью 486 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0303003:248, расположенного по адресу:
с. Марьина Роща, г. Геленджик. Основание:
невозможность
использования
в
сельхозпроизводство.
Мы собственники з/у, входящих в одни
кадастровый квартал 23:40:0303003 участки:
214, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

з/у кадастрового
квартала
23:40:0303003 с.
Марьина Роща о
несогласии
с
проектом
ген.плана

120.

Макарец Лианна
Суреновна

121.

Минимулин Р.З.

252, 253, 225, 226, 227, 228, 229,230, 231, 232,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 257, 260, 261, 218,
213, 212, 211, 210, 208, 209, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 255, 256, 258, 259, 217, 281, 283, 282,
275, 277, 276, 278, 280, 279, 313, отнесённые к
зоне СХ-1, расположенные по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Марина
Роща просим внести изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик, а именно включить
указанные земельные участки в границы
населенного пункта с. Марьина Роща с
изменением категории земель на «ИЖС» для
ведения
полноценной
хозяйственной
деятельности на имеющихся земельных
участках, в противном случае просим
включить указанные земельные участки в
границы населённого пункта с. Марьина Роща,
с сохранением категории земель СХ-1, но
изменением вида разрешенного использования
на «Садоводство».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402008:13 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Туристическая о включении в
общественно-деловую зону.
При внесении изменения в генеральный план

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

122.

Прохорова Е.И.

123.

Бабров Д.Л.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина Роща, с изменением категории земли
на «ИЖС», т.к. по старому ген.плану участки
находятся в резерве жилой застройки, площадь
400
кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0303003:151, расположен по адресу: г.
Геленджик, с. Марьина Роща. Основание:
невозможность
использования
под
сельхозпроизводство.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина
Роща,
с
изменением
вида
разрешенного использования на «ИЖС» и
категорию земель земельного участка 400 кв.м.
с кадастровым номером 23:40:0303003:159,
расположенные по адресу: г. Геленджик, с.
Марьина Роща. Основание: возможность
внесения изменений при принятии нового
ген.плана.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных
Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,

124.

Прохорова Е.И.

125.

Пущаева А.Н.

Марьина Роща, изменить вид разрешенного
использования на «Садоводство» земельный
участок площадью 400 кв.м., кадастровый
номер 23:40:0303003:172, расположенного по
адресу: с. Марьина Роща, г. Геленджик. Не
согласен с предлагаемыми корректировками об
изменении на зону с/х угодий. Основание:
невозможность
использования
под
сельхозпроизводство.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина
Роща,
с
изменением
вида
разрешенного использования на «ИЖС» и
категорию
земель
земельного
участка
площадью 400 кв.м. с кадастровым номером
23:40:0303003:165, расположенный по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща. Основание:
возможность
внесения
изменений
при
принятии нового ген.плана.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в границы населенного пункта с.
Марьина Роща, с изменением категории земель
на «ИЖС» земельных участков: площадью
1040
кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0303003:150 и 400 кв.м. с кадастровым

использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
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номером 23:40:0303003:158, расположенные по
адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща.
Основание: невозможность использования под
сельхозпроизводство.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального
зонирования
зоны
сельскохозяйственных
угодий
в
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«блокированная жилая застройка» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1494, площадью 600+/-9 кв.м.,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик (далее – Земельный
участок), что соответствует действующему в
настоящий момент генеральному плану
муниципального образования, сведениям ЕГРН
и
фактическому
использованию.
В
соответствии со ст.36 Градостроительного
кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 года, при
разработке
документов
территориального
планирования градостроительные регламенты
должны
устанавливаться
с
учетом
фактического
использования
земельных
участков. Разработанный ООО «НИИ ПГ» и
представленный проект генерального плана
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
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Геленджик с зоной сельскохозяйственных
угодий, в которую входит Земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает меня права владения им.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением моих Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального
зонирования
зоны
сельскохозяйственных
угодий
в
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:816, площадью 600+/-9 кв.м.
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый
адрес
ориентира:
Краснодарский край, г. Геленджик (далее –
Земельный участок), что соответствует
действующему
в
настоящий
момент
генеральному
плану
муниципального
образования, сведениям ЕГРН и фактическому
использованию. В соответствии со ст.36
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004 года, при разработке документов
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территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельных
участков.
Разработанный
ООО
«НИИ
ПГ»
и
представленный проект генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик с зоной сельскохозяйственных
угодий, в которую входит Земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает меня права владения им.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением моих Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального
зонирования
зоны
сельскохозяйственных
угодий
в
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:1371, площадью 600+/-9 кв.м.
Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый
адрес
ориентира:
Краснодарский край, г. Геленджик (далее –

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
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Земельный участок), что соответствует
действующему
в
настоящий
момент
генеральному
плану
муниципального
образования, сведениям ЕГРН и фактическому
использованию. В соответствии со ст.36
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004 года, при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельных
участков.
Разработанный
ООО
«НИИ
ПГ»
и
представленный проект генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик с зоной сельскохозяйственных
угодий, в которую входит Земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает меня права владения им.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением моих Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального
зонирования
зоны
сельскохозяйственных
угодий
в
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
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«блокированная жилая застройка» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1528, площадью 654+/-9 кв.м.,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, Российская Федерация
(далее – Земельный участок), что соответствует
действующему генеральному плану, сведениям
ЕГРН и фактическому использованию. В
соответствии со ст.36 Градостроительного
кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 года, при
разработке
документов
территориального
планирования градостроительные регламенты
должны
устанавливаться
с
учетом
фактического
использования
земельных
участков. Разработанный ООО «НИИ ПГ» и
представленный проект генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик с зоной сельскохозяйственных
угодий, в которую входит Земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает меня права владения им.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением моих Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
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23:40:0305000:1610, площадью 613 кв.м.,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, и изменения его
функционального
зонирования
с
зоны
сельскохозяйственных
угодий
на
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«блокированная
жилая
застройка»,
что
приведет к соответствию вышеуказанного
документа терпланирования сведениям ЕГРН и
фактическому использованию участка, т.к.
согласно ст.36 Градостроительного кодекса РФ
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 года, при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Кроме
того,
отнесение
принадлежащего
мне
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:1610 в представленном проекте
внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
–
городского
округа
к
функциональной
зоне
«Зона
сельскохозяйственных угодий» лишает меня
права использования его в соответствии с
видом разрешенного использования, целевым
назначением, а также фактически лишает меня
права владения им. Данное обстоятельство
является
прямым
нарушением
моих
Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
уполномоченной
в
соответствии
с что данный земельный участок расположен в границах

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1640, площадью 788 кв.м.,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, и изменения его
функционального
зонирования
с
зоны
сельскохозяйственных
угодий
на
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«блокированная
жилая
застройка»,
что
приведет к соответствию вышеуказанного
документа терпланирования сведениям ЕГРН и
фактическому использованию участка, т.к.
согласно ст.36 Градостроительного кодекса РФ
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 года, при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Кроме
того,
отнесение
принадлежащего
мне
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:1640 в представленном проекте
внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
–
городского
округа
к
функциональной
зоне
«Зона
сельскохозяйственных угодий» лишает меня
права использования его в соответствии с
видом разрешенного использования, целевым

территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
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назначением, а также фактически лишает меня
права владения им. Данное обстоятельство
является
прямым
нарушением
моих
Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1709, площадью 536 кв.м.,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, и изменения его
функционального
зонирования
с
зоны
сельскохозяйственных
угодий
на
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«блокированная
жилая
застройка»,
что
приведет к соответствию вышеуказанного
документа терпланирования сведениям ЕГРН и
фактическому использованию участка, т.к.
согласно ст.36 Градостроительного кодекса РФ
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 года, при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Кроме
того,
отнесение
принадлежащего
мне
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:1709 в представленном проекте
внесения изменений в генеральный план

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
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муниципального образования город-курорт
Геленджик
–
городского
округа
к
функциональной
зоне
«Зона
сельскохозяйственных угодий» лишает меня
права использования его в соответствии с
видом разрешенного использования, целевым
назначением, а также фактически лишает меня
права владения им. Данное обстоятельство
является
прямым
нарушением
моих
Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1626, площадью 664 кв.м.,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, и изменения его
функционального
зонирования
с
зоны
сельскохозяйственных
угодий
на
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«блокированная
жилая
застройка»,
что
приведет к соответствию вышеуказанного
документа терпланирования сведениям ЕГРН и
фактическому использованию участка, т.к.
согласно ст.36 Градостроительного кодекса РФ
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 года, при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем,
утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

134.

Смекалина М.А.

устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Кроме
того,
отнесение
принадлежащего
мне
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:1626 в представленном проекте
внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
–
городского
округа
к
функциональной
зоне
«Зона
сельскохозяйственных угодий» лишает меня
права использования его в соответствии с
видом разрешенного использования, целевым
назначением, а также фактически лишает меня
права владения им. Данное обстоятельство
является
прямым
нарушением
моих
Конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с. Виноградное, с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства», или «для ведения
личного подсобного хозяйства» земельного
участка, площадью 1062 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0301002:227,
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Виноградное. Основание: 1. отсутствие
возможности
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

135.

Левицкий А.А.

136.

Пугач И.И.

использования «для сельскохозяйственного
производства» ввиду сложного рельефа,
конфигурации, географического положения,
малой площади земельного участка а также
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с. Виноградное, 2.
Решение
Общего
схода
граждан
с.
Виноградное о включении земель в черту
населенного пункта, определив им вид
разрешенного использования «для личного
подсобного хозяйства», 3. Обращение к главе
муниципального образования город-курорт
Геленджик А.А. Богодистову №0-2-09-10 от
06.04.2021.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка СНТ «Пчеловод» площадью 1,7 га с
кадастровым
номером
23:40:0409067:40,
расположенного по адресу: Краснодарский
край,
г.
Геленджик,
Геленджикское
лесничество, Горбунова щель, квартал 26, СНТ
«Пчеловод».
Основание:
реализация
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования и проведенным
межеванием данного земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить предложение, так как отсутствуют
документы, позволяющие определить местоположение
земельного участка

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

137.

Пугач И.И.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 534 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:620, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования ввиду сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения, а также непосредственным
примыканием к населенному пункту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 535 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:658 , расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования ввиду сложного
рельефа,
конфигурации,
географического

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

138.

Валеев
Н.Х.
председатель
СНТ
«Прасковеевка»

положения, а также непосредственным
примыканием к населенному пункту
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – Дивноморского внутригородского
округа – седо Прасковеевка прошу рассмотреть
на комиссии, уполномоченной в соответствии с
Положением, вопрос о внесении изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о включении территории
СНТ «Прасковеевка» в границы населенного
пункта
села
Прасковеевка.
Основания:
территория, занимаемая СНТ «Прасковеевка»,
находится на пути села Прасковвеевка. С двух
сторон – с юга и севера окружена землями села
Прасковеевка, без разделения границ. С
востока и запада граничит с землями лесного
хозяйства,
горами.
В
муниципальном
образовании
город-курорт
Геленджик
СНТ «Прасковеевка» самое крупное по числу
земельных участков – свыше 512, земельные
участки
садоводов
и
земли
общего
пользования
(дороги)
состоят
на
государственном
кадастровом
учете.
Инфраструктура СНТ развита и не требует
дополнительных
затрат
из
бюджета,
электросетевой хозяйство передано в ПАО
«Кубаньэнерго», построена газотранспортная
система, вдоль всего садоводства проходит
прекрасная автотрасса. Развитие сел, создание
благоприятной среды проживания для россиян
– это задача государства. Присоединение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством.
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства

такого количества собственников недвижимого
имущества к селу будет способствовать
пополнению бюджета села Прасковеевка для
развития инфраструктуры этого поселения.
Нами получен положительный ответ на
обращение
о
присоединении
к
селу
Прасковеевка от Главы администрации
Дивноморского
внутригородского
округа
Сосова В.А., получен положительный ответ на
обращение о присоединении к селу от
руководителя ТОМ № 5 Васильева К.П.
Многие садоводы с детьми и внуками живут
постоянно на территории СНТ. Создастся
более благоприятная среда проживания для
всех жителей, в том числе для многодетных
семей, которым выделены земельные участки в
селе
Прасковеевка.
Садоводы
СНТ
неоднократно
обращались
к
Главе
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик и к Губернатору
Краснодарского края с просьбой о переводе
территории садоводства в земли населенных
пунктов (вх. № 2-09-10 от 9666.08.2020 г. 03142/20). В настоящее время подан альбомпретензия
от
СНТ «Прасковеевка»
Председателю
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
Димитриеву М.Д. (вх. № б/н от 30.11.2020).
Департамент
имущественных
отношений
Краснодарского края в своем ответе (исх. №
52-1578ж/20-12.03)
дал
конкретные
разъяснения на нашу просьбу о включении
СНТ в границы села. Установлением или

изменением границ населенных пунктов
является
утверждение
или
изменение
генерального плана городского округа,
поселения,
отображающего
границы
населенных пунктов, расположенных
в
границах соответствующего муниципального
образования (ст. 84 ЗК РФ). Согласно ст. 24
Градостроительного кодекса РФ генеральный
план поселения, генеральный план городского
округа, в том числе внесение изменений в
такие планы, утверждаются соответственно
представительным
органом
местного
самоуправления поселения, представительным
органом местного самоуправления городского
округа. Решения о подготовке предложений о
внесении в генеральный план изменений
принимаются соответственно главой местной
администрации поселения, главой местной
администрации городского округа (обращение
СНТ «Прасковеевка» зарегистрировано за
вх. № 14210 от 12.07.2021 г.). Внесение
изменений в генеральный план осуществляется
в соответствии со статьями 9, 24 и 25
Градостроительного
кодекса
РФ.
Заинтересованные физические и юридические
лица вправе обращаться к главе местной
администрации поселения, главе местной
администрации
городского
округа
с
предложениями о внесении изменений в
генеральный план. Но в представленном
проекте генерального плана мы видим, что
СНТ «Прасковеевка»
отказано
в
присоединении к селу Прасковеевка, с чем мы

139.

Березкина Л.А.

140.

Березкина Л.А.

– садоводы СНТ категорически не согласны.
На основании изложенного убедительно
просим Вас исправить данную ошибку и
принять
решение
при
корректировке
генерального плана городского округа городакурорта Геленджик вопрос о включении в
границы села Прасковеевка территорию
Садового
некоммерческого
товарищества
«Прасковеевка».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 1056 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:231, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка площадью 1056 кв.м с кадастровым
номером 23:40:0301002:230, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Виноградное.
Основание:
возможность
реализации

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

141.

Грибанов С.А.

142.

Меркулова Е.Н.

земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу подготовить отказ в согласовании Рекомендуем принять данное предложение
проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик, в связи с тем, что
принадлежащий мне участок с кадастровым
номером 23:40:0202007:514 , площадью 540
кв.м.,
расположенный
по
адресу:
Краснодарский край , г. Геленджик , отнесен к
функциональной
зоне
«зона
специализированной застройки», что не
соответствует
виду
разрешенного
использования участка: «для индивидуального
жилищного строительства», указанному в
ЕГРН, и его фактическому использованию.
Согласно ст.36 Градостроительного кодекса
РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г. при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учётом фактического
использования земельных участков. Отнесение
к
функциональной
зоне
«зона
специализированной
застройки»
принадлежащего мне земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202007:514
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования и целевого назначением, а
также фактически лишает меня права владения
им. Данное обстоятельство является прямым
нарушением Конституции РФ.
Прошу подготовить отказ в согласовании Рекомендуем принять данное предложение

143.

Михайлова Т.В.

проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик, в связи с тем, что
принадлежащий мне участок с кадастровым
номером 23:40:0202007:723 , площадью 531
кв.м.,
расположенный
по
адресу:
Краснодарский край , г. Геленджик , отнесен к
функциональной
зоне
«
зона
специализированной застройки», что не
соответствует
виду
разрешенного
использования участка: «для индивидуального
жилищного строительства», указанному в
ЕГРН, и его фактическому использованию.
Согласно ст.36 Градостроительного кодекса
РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г. при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учётом фактического
использования земельных участков. Отнесение
к
функциональной
зоне
«зона
специализированной
застройки»
принадлежащего мне земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202007:723
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования и целевого назначением, а
также фактически лишает меня права владения
им. Данное обстоятельство является прямым
нарушением Конституции РФ.
Прошу подготовить отказ в согласовании Рекомендуем принять данное предложение
проекта внесения изменений в Генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик, в связи с тем, что

144.

Брем В.В.

принадлежащий мне участок с кадастровым
номером 23:40:0202007:656 , площадью 402
кв.м.,
расположенный
по
адресу:
Краснодарский край , г. Геленджик , отнесен к
функциональной
зоне
«
зона
специализированной застройки», что не
соответствует
виду
разрешенного
использования участка: «для индивидуального
жилищного строительства», указанному в
ЕГРН, и его фактическому использованию.
Согласно ст.36 Градостроительного кодекса
РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г. при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учётом фактического
использования земельных участков. Отнесение
к
функциональной
зоне
«зона
специализированной
застройки»
принадлежащего мне земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202007:656
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования и целевого назначением, а
также фактически лишает меня права владения
им. Данное обстоятельство является прямым
нарушением Конституции РФ.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик
–городского
округа
прошу
рассмотреть на комиссии уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
определении функциональной зоны для
земельного
участка
для
гостиничного

145.

Гасанов З.Р.

обслуживания в соответствии с данными
ЕГРН.земельного участка площадью 711 кв.м.
кадастровый
номер
23:40:0202007:384
Основание
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха» на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:324
площадью 502 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Капитана Котанова. Основание: изменение
функционального
назначения
земельного
участка, лишает меня законного права на
реконструкцию
(строительство)
индивидуального
жилого
дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

146.

Ларкина В.М.

147.

Чернов Т.А.

правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения моего
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:206, площадью 1404 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства)
по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик,
с. Кабардинка, ул. Капитана Котанова, 12 к
зоне застройки индивидуальными жилыми
домами. Основание: земельный участок
исключен из жилой зоны (зоны застройки
индивидуальными жилыми домами) и отнесен
к зоне рекреационного назначения (зоны
отдыха). Отнесение моего земельного участка
к зоне рекреационного назначения (зона
отдыха)
ограничит
мои
права
предусмотренные ст.209 ГК РФ (право
владения, пользования и распоряжения).
Прошу внести корректировку в «Проекте
изменений, вносимых в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик-городского округа» и оставить
прежнюю
функциональную
зону
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

148.

Иншакова Е.Э.

общекурортного обслуживания» либо зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:271
площадью 623 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Черноморская. Основание: данная категория
земель не предусматривает нахождения на ней
жилищной застройки, что тем самым ущемляет
мои законные права, как собственника участка
и делает невозможным возведение на нем
индивидуального жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха» на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:71
площадью 873 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Капитана
Котанова,
д.10
и
объекта

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

149.

Корчига В.В.

капитального строительства индивидуального
жилого дома площадью 327 кв.м с
кадастровым
номером
23:40:0202005:205,
расположенном на данном земельном участке.
Основание: данный земельный участок и
индивидуальный жилой дом принадлежат мне
на праве собственности. Выражаю своё
несогласие по выполненному проекту генплана
изменение
функционального
назначения
данного земельного участка, т.к. данное
изменение приведет к нарушению моих прав
на собственность (Конституция РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым имуществом, а также лишает
меня законного права на реконструкцию
(строительство)
ижд
и
использование
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования в соответствии с
правоустанавливающими документами
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха» на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

150.

Лебедев А.А.

домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:326
площадью 1320 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Капитана Котанова. Основание: изменение
функционального
назначения
земельного
участка, лишает меня законного права на
реконструкцию
(строительство)
индивидуального
жилого
дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха» на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:76
площадью 654 кв.м., расположенного по

Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

151.

Шикова И.И.

адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Капитана Котанова, 22. Основание: изменение
функционального
назначения
земельного
участка, лишает меня законного права на
реконструкцию
(строительство)
индивидуального
жилого
дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный
участок
и
жилой
дом,
расположенный на нем.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха» на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:176
площадью 432 кв.м. и жилого дома с
кадастровым номером 23:40:0202005:186 на
этом участке, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка,
ул. Капитана

осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

152.

Таравкова О.В.

Котанова,
24.
Основание:
изменение
функционального
назначения
земельного
участка, лишает меня законного права на
реконструкцию
(строительство)
индивидуального
жилого
дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный
участок
и
жилой
дом,
расположенный на нем.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха» на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:707
площадью 1436 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,
ул.
Черномоская.
Основание:
изменение
функционального
назначения
земельного
участка, лишает меня законного права на

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

153.

Чубарова Л.А.

154.

Карасевич Н.И.

строительство индивидуального жилого дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха» на указанную в
существующем генеральном плане - «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами»
в соответствии с целевым назначением
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:172 площадью 663 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул. Капитана Котанова, 30.
Основание:
изменение
функционального
назначения земельного участка, лишает меня
законного
права
на
строительство
индивидуального
жилого
дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Прошу внести корректировку в «Проекте
изменений, вносимых в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

155.

Власов С.А.

Геленджик, городского округа» и оставить
прежнюю
функциональную
зону
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного
обслуживания»,
либо
изменить на «Зону индивидуальной жилой
застройки» земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0202005:253.
Основание:
данная категория земель (Зона отдыха)не
предусматривает
нахождение
на
ней
жилищной застройки, что трем самым
ущемляет
мои
законные
права,
как
собственника участка и делает невозможным
возведение на нем индивидуального жилого
дома.
Прошу внести корректировку в «Проекте
изменений, вносимых в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик, городского округа» и оставить
прежнюю
функциональную
зону
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного
обслуживания»,
либо
изменить на «Зону индивидуальной жилой
застройки» земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0202005:298.
Основание:
данная категория земель (Зона отдыха)не
предусматривает
нахождение
на
ней
жилищной застройки, что трем самым
ущемляет
мои
законные
права,
как
собственника участка и делает невозможным

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

156.

Чечетка А.В.

157.

Данилова Н.В.
Кожевников
А.В.
Коровянская В.С

возведение на нем индивидуального жилого отдыха для целей функционального зонирования в
дома.
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
При внесении изменения в генеральный план
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
муниципального образования город-курорт
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Геленджик - городского округа прошу
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
соответствии с Положением, вопрос: не
территории муниципального образования город-курорт
вносить
изменения
функционального
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
назначения земельного участка, оставить зону
Черного моря считать приоритетным осуществление
застройки индивидуальными жилыми домами,
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
на которой расположен мой земельный участок
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
площадью 247 кв.м, имеющего кадастровый
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
номер 23:40:0403017:28, расположенного по
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская,
воды соответствует смысловому значению курорта,
28 – угол ул. Гринченко, 8. Основание:
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
нарушение прав собственников, в том числе
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
возможность
реализации
как
ИЖС,
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
возможность строительства и реконструкции
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
дома на участке, лишение регистрации по
отдыха для целей функционального зонирования в
месту жительства
осуществлении градостроительной деятельности.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: не
вносить
изменения
функционального
назначения земельного участка, оставить зону
застройки индивидуальными жилыми домами,
на которой расположен мой земельный участок
площадью 611 кв.м, имеющего кадастровый
номер 23:40:0403010:8, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Ульяновская, 56 –

158.

Сидоропуло В.В.

угол
ул. Черноморская,
6.
Основание:
нарушение прав собственников, в том числе
возможность
реализации
как
ИЖС,
возможность реконструкции дома как ИЖС,
лишение возможности прописки по месту
жительства
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа: выражаю несогласие в
части
изменения
функционального
зонирования земельного участка, в связи с
изменением
действующей
формулировки
«Жилые
зоны.
Зона
застройки
индивидуальными жилыми домами» на
планируемую формулировку «Общественноделовые
зоны.
Многофункциональная
общественно-деловая зона» и планированием
образования на месте жилых домов территории
туристического интереса, территории гостиниц
с присвоением моему земельному участку,
согласно
нового
генплана,
категории
многофункциональной общественно-деловой
зоны.
Прошу
сохранить,
согласно
действующего генплана, категорию ИЖС
(жилая зона) за моим земельным участком
площадью
297+/-6 кв.м,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0403022:317,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская.
Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный

159.

Писаревский
А.В.

земельный участок имеет категорию ИЖС,
изменение
функционального
назначения
участка приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможности
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Кирова, д. 11, кадастровый
номер 23:40:0507024:31, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную проектом генплана по к моему
участку общественно-деловую зону на зону

160.

Казанджи Г.К.

застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Таманская,
4,
кадастровый
номер
23:40:0412007:146, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную проектом генплана по к моему
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

161.

Бакланов Д.А.

162.

Якимчук В.Б.

Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 10, кадастровый
номер 23:40:0507027:216, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную проектом генплана по к моему
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендовано
принять
в
части
изменения
функционального зонирования с зоны отдыха на
общественно-деловую зону.
В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

Рекомендуем принять данное предложение

163.

Галямина Н.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа: выражаю несогласие с
присвоением моему земельному участку,
согласно
новому
генплану,
категории
многофункциональной общественно-деловой
зоны. Прошу сохранить, согласно прошлого
генплана, категорию ИЖС за моим земельным
участком площадью 661 кв.м, имеющего
кадастровый
номер
23:40:0403010:11,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 59. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет категорию ИЖС
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 43, кадастровый номер
23:40:0403015:14, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

164.

Дубинина М.А.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную проектом генплана по к моему
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Тельмана,49, кадастровый номер 2340/1/3/22/32, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
к моему участку общественно-деловую зону на

165.

Станкова Т.П.

зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Грибоедова, 24, кадастровый номер
23:40:0403022:75, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в

166.

Мартынченко
А.В.

167.

Никулина Э.Н.

настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
16,
кадастровый
номер
23:40:0408011:30, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную проектом генплана по к моему
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

Согласно градостроительному кодексу в генеральном
плане устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно градостроительному кодексу в генеральном
плане устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

168.

Костенко К.М.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
6,
кадастровый
номер
23:40:0408011:40, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
рекреационную
зону,
предложенную проектом, так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку рекреационную зону
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

169.

Левыкина Н.А.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Почтовая, д.4, кв. 2, кадастровый номер
23:40:0401038:67, принадлежащего мне на
праве долевой собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на зону отдыха (зона
рекреационного назначения, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (зона рекреационного назначения) на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Октябрьска, 18, кадастровый номер

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно градостроительному кодексу в генеральном
плане устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

170.

Тимофеева Е.П.

23:40:0408015:39, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Горького,
14,
кадастровый
номер
23:40:0408015:49, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,

Согласно градостроительному кодексу в генеральном
плане устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

171.

Нерсисян Н.Ш.

предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Садовая,
18,
кадастровый
номер
23:40:0408005:90, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

172.

Нерсисян Н.С.

имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Садовая,
18,
кадастровый
номер
23:40:0408005:90, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

173.

Нерсисян А.Ш.

отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Садовая,
18,
кадастровый
номер
23:40:0408005:90, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

174.

Моргунова Ф.Ш.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
улицы Изумрудная, Лазурная, Герцена, на
которых нет ни одного общественного здания,
с зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на зону
специализированной общественной застройки
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Требую
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
(кадастровый
номер
23:40:0402012:303,
принадлежащего мне на праве собственности)
Зону
специализированной
общественной
застройки на Жилую зону, предназначенную
для
застройки
многоквартирными
многоэтажными жилыми домами, жилыми
домами малой и средней этажности,
индивидуальными
жилыми
домами
с
приусадебными
земельными
участками,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

175.

Господинова
Н.П.

сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика, а
также провести экспертизу обоснованности
вносимых изменений с предоставлением
результатов на публичное обсуждение
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 12, кадастровый номер
23:40:0408004:2, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону тематических парков (предложенную
новым проектом), так как это приведет к
нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку зону тематических парков
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

176.

Саманюк Н.Г.

177.

Семенова Д.С.

действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 12, кадастровый номер
23:40:0408004:2, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону тематических парков (предложенную
новым проектом), так как это приведет к
нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку зону тематических парков
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

178.

Семенова М.В.

(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 9а, кадастровый
номер 23:40:0507013:152, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

179.

Кочкина Л.Г.

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 9, кадастровый
номер 23:40:0507013:151, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко,
33,
кадастровый
номер

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

Рекомендуем принять данное предложение

180.

Лысенко В.В.

23:40:0412010:76, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
36,
кадастровый
номер
23:40:0412010:17, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону

181.

Антипова Е.В.

(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко,
33,
кадастровый
номер
23:40:0412010:76, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и

182.

Соколова Т.А.

распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 65, кадастровый номер
23:40:0403005:11, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и

183.

Соколов А.В.

возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 61, кадастровый номер
23:40:0403005:24, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по

184.

Милютина О.В.

отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская,
10,
кадастровый
номер
23:40:0412007:17, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

185.

Шпакович А.В.

186.

Любушкина

зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Тельмана,
49,
кадастровый
номер
23:40:0412011:66, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение

Г.М.

187.

Танская И.А.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Грибоедова, 16, кадастровый номер
23:40:0403022:120, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
генеральный план города-курорта Геленджик соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
(разработанный
ООО
«Научно- 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

188.

Шкуровская
Л.П.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Лазурная,
4,
кадастровый
номер
23:40:0402012:524, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

189.

Колышницын
Н.В.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Лазурная,
7,
кадастровый
номер
23:40:0402012:99, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

190.

Попов В.Г.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 8/4, кадастровый номер
23:40:0403022:27, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

191.

Бершадская О.Е.

ул. Ульяновская, 6, кадастровый номер
23:40:0403022:108, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ангулем,
9,
кадастровый
номер
23:40:0402023:8, принадлежащего мне на праве

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

192.

Багдасарян Ю.Г.
Гатченко Л.В.
Кузнецовой В.В.
Сущенкова Т.Ф.
Абушаев Э.В.

собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на
многофункциональную
общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Например, на улицах Красивая-ЕвропейскаяЛуначарского находящиеся земельные участки
не меняют свой статус жилых, хотя находятся
на том же уровне относительно морского
берега, как и мой земельный участок. А это
некое противоречие и очень подозрительно
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

193.

Бершова О.В.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
50,
кадастровый
номер
23:40:0412010:77, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 1, кадастровый
номер 23:40:0507013:141, принадлежащего мне

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

194.

Шумилова М.П.

на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское,
ул. Черноморская,
4б,
кадастровый
номер
23:40:0507014:75,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

195.

Усачев А.П

как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская,
6,
кадастровый
номер
23:40:0412007:58, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

196.

Терещенко М.В.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на жилую зону,
предназначенную
для
застройки
индивидуальными
жилыми
домами
с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
3а,
кадастровый
номер
23:40:0412004:129, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

197.

Терещенко И.В.

возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
3а,
кадастровый
номер
23:40:0412004:129, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

198.

Оборина З.В.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
3а,
кадастровый
номер
23:40:0412004:129, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

199.

Гусарова Е.Ю.

200.

Баглий В.А.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, 22, к.3, кадастровый номер
23:40:0403020:33, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

201.

Поповченко Л.В.

градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская, д. 5, кв. 3, кадастровый номер
23:40:0412006:47, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

202.

Кукарцева Г.В.
Кукарцев С.Л.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская, д. 5, кв. 3, кадастровый номер
23:40:0412006:47, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Школьная,
3,
кадастровый
номер
23:40:0412004:38, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
203.

Зайцева Г.П.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, выражаю свое
несогласие
по
выполненному
проекту
Госплана
изменение
назначения
функционального
назначения
земельного
участка площадью 316+/-6 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0401019:133,
расположенный по адресу г.Геленджик,
ул.Сипягина,1А.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
Генплана
по
отношению к моему участку зону отдыха на
зону застройки.

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
204.

Паськова Н.С.

205.

Ломова О.А.

При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, о сохранении
зоны
моего
земельного
участка
для
индивидуального жилищного строительства
площадью 136 кв.м. кадастровый номер
23:40:0412010:81, расположенный по адресу
г.Геленджик, ул.Шевченко,39 в связи с
планируемой
реконструкцией
объекта
недвижимости
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
м
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением, вопрос внесения изменений в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального
территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик –
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа в части изменения
Черного моря считать приоритетным осуществление
функционального зонирования земельного
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
участка в зону застройки индивидуальными
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
жилыми домами земельного участка площадью
При
изложенных
обстоятельствах
территория
350 кв.м., имеющего кадастровый номер
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
23:40:0402014:103, расположенный по адресу:
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
г.Геленджик, ул.Герцена,3 в связи с его
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
фактическим использованием для моего
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
проживания, а также моей семьи
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
206.

Ломов В.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
м
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка в зону застройки индивидуальными
жилыми домами земельного участка площадью
329 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0402013:35, расположенный по адресу:
г.Геленджик, ул.Герцена,12 в связи с его
фактическим использованием для моего
проживания, а также моей семьи

Реутов С.В.
Карпова О.М.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, не согласны по
выполненному в проекте генплана изменению
функционального
назначения
земельного
участка площадью 620 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0408015:430,
расположенный по адресу, г.Геленджик,

207.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

ул.Херсонская,д.31.
Это
приведет
к
нарушению моих прав на собственность и
невозможность реализации з/у в соответствии с
видом разрешенного использования
208.

Кулешова Л.В.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, земельный
участок по адресу: г.Геленджик, ул.Герцена,
д.49 включен в зону многофункциональная
общественно-деловая зона, зона деловой
застройки земельного участка площадью 346
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0402013:76, расположенный по адресу:
г.Геленджик, ул.Герцена, д.49. Основание:
возможность реализации в соответствии с
видом разрешенного использование и др.

Шейкина Н.А.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: о
несогласии с новой корректировкой Генплана
города-курорта
Геленджик,
а
именно
изменение
существующей
зоны
жилой
застройки
на
многофункциональную

209.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

210.

Розов
Б.П.,
Розова Е.В.

общественно-деловую зону земельного участка
площадью 407 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0412010:23, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Советская, д.21.
Основание: невозможность реконструкции и
строительства, изменение вида разрешенного
использования.

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, мы выражаем
несогласие
по
поводу
изменения
функционального
зонирования
с
существующего на данный момент вида «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами»
на
планируемый
вид
«Зона
отдыха»
принадлежащего нам земельного участка
площадью 464 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0403017:9, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г.Геленджик,
ул.Красногвардейская, д.30а., так как данное
изменение
приведет
к
невозможности
реализации на данном земельном участке
действий в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного
строительства»
а
именно
реконструкции существующего жилого дома, а
также снизит рыночную стоимость объектов

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

недвижимости и тем самым ущемит наши
имущественные права.
211.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Федосиади Г.И.
Федосиади Л.И.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с тем, что мой участок попадает по
новому генплану города Геленджика в
общественно-деловую зону. Прошу оставить
мой участок площадью 801 кв.м., с
кадастровым
номером
23:40:0403071:7
(ул.Декабристов, д.15 ) в зоне жилой
застройки.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с разрешенного использования

Вандке А.И.

При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, выражаю свое
несогласие
по
выполненному
проекту
Госплана изменение назначения зонирования
моего участка площадью 455 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0403022:55,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Красногвардейская, д.13, находящегося в

212.

статусе ИЖС.

213.

Осипенко В.А.
Осипенко И.М.

214.

Санин А.В.
Вилиткевич Н.Н.
Янкевич Н.Н.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, выражаю свое
несогласие по выполненному в проекте
Генплана изменению назначения земельного
участка площадью 325 кв.м., с кадастровым
номером
23:40:0404005:7
по
адресу:
г.Геленджик, ул.Заставная, д.5 с жилой зоны на
зону предложенную проектом.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, выражаю свое
несогласие с изменением функционального
назначения земельного участка площадь 109
кв.м.,
с
кадастровым
номером
23:40:0403017:34, расположенный по адресу:
г.Геленджик,
ул.Приморская,
д.33,
принадлежащего мне на праве собственности с
зоны жилой застройки на предложенную
проектом
генплана.
Прошу
оставить
функциональное назначение моего земельного
участка – для ИЖС. Данный участок

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

215.

Ренц А.Г.
Ренц И.А.

216.

Середа Л.С.

полностью застроен принадлежащими мне
праве собственности жилыми домами, где
проживает моя семья, в том числе и
несовершеннолетние дети

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, выражаю свое
несогласие на изменение функционального
назначения земельного участка площадью 622
кв.м., с кадастровым номером 23:40:0404006:4,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Крымская, д.10, принадлежащего мне на
праве собственности с зоны жилой застройки
на предложенную проектом. Так как это
нарушает право собственника, в том числе
возможность реализации ИЖС, потере прав на
прописку, реконструкцию жилого дома, на
постройку нового здания.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, выражаю свое
несогласие на внесение изменений в
функциональное
назначение
земельного
участка площадью 360 кв.м., с кадастровым
номером 23:40:0403017:0:3, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Красногвардейская,
28. Так как это нарушает право собственника, в
том числе возможность реализации ИЖС,

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

потере прав на прописку, реконструкцию полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
жилого дома, на постройку нового здания.
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
217.

Перепелица
Л.М.

218.

Нарзуллаева
В.В.

При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
сохранении существующей зоны для ИЖС
земельного участка площадью 596 кв.м. с
кадастровым
номером
23:40:0403015:4,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская, д.44. В связи с несогласием с
генеральным планом перепланировки города
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка площадью 323 кв.м. с кадастровым
номером 23:40:0403015:36, расположенного по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Красногвардейская,д.39 с зоны жилой
застройки на общественно-деловую зону. Так
как это нарушает мои права на собственность
по Конституции РФ.

219.

Кузьмин Г.Д.

220.

Терпогосян В.И.

При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии
с
Положением,
выражаю
категорическое несогласие с присвоением
моему земельному участку согласно нового
генерального
плана
категории
многофункциональной общественной деловой
зоны. Прошу сохранить за мной земельный
участок категории ИЖС, согласно нового
генплана. Земельный участок площадью 293
кв.м.,
с
кадастровым
номером
23:40:0403015:79, расположенный по адресу:
г.Геленджик, ул.Ульяновская, д.46
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
При внесении изменений в генеральный план Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
муниципального образования город-курорт края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Геленджик – городского округа прошу территории муниципального образования город-курорт
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
соответствии с Положением, вопрос о Черного моря считать приоритетным осуществление
изменении статуса земельного участка с строительства объектов санаторно-курортного назначения,
кадастровым
номером
23:40:0412004:31, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
площадью 357 кв.м., расположенный по
При
изложенных
обстоятельствах
территория
адресу: г.Геленджик. ул.Прибойная, д.4., так прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
как внесение изменений в статус земельного полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
участка нарушает мои права как собственника курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
з/у ИЖС, гарантированные Конституцией РФ
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
221.

Сверчкова Н.Ч.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
изменении статуса земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403020:29
площадью 354 кв.м. расположенный по адресу:
г.Геленджик, ул.Приморская, д.20, так как
внесение изменений в статус земельного
участка нарушает мои права как собственника
земельного участка, предоставленного на
ИЖС, гарантированных конституцией РФ

Перепелица Н.В.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении статуса земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403021:5
площадью 481 кв.м., расположенный по
адресу: г.Геленджик, ул.Приморская,д.9, так
как внесение изменений в статус земельного
участка нарушает мои права как собственника

222.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

земельного участка, предоставленного
ИЖС, гарантированных конституцией РФ

на прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

223.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Перепелица И.О.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении статуса земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403021:5
площадью 481 кв.м., расположенный по
адресу: г.Геленджик, ул.Приморская,д.9, так
как внесение изменений в статус земельного
участка нарушает мои права как собственника
земельного участка, предоставленного на
ИЖС, гарантированных конституцией РФ

Перепелица
М.О.

При внесении изменений в генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
муниципального образования город-курорт соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Геленджик – городского округа прошу 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

224.

соответствии с Положением, вопрос об
изменении статуса земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403021:5
площадью 481 кв.м., расположенный по
адресу: г.Геленджик, ул.Приморская,д.9, так
как внесение изменений в статус земельного
участка нарушает мои права как собственника
земельного участка, предоставленного на
ИЖС, гарантированных конституцией РФ

225.

Баранников П.П.
Середа Л.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части невнесения
изменений
функционального
назначения
земельного участка, оставить зону ИЖС, на
котором расположен мой земельный участок
площадью 360 кв.м., с кадастровым номером
23:40:0403017:13, расположенный по адресу:
г.Геленджик, ул.Красногвардейская, д.28, так
как это нарушает права собственника, в том
числе
возможность
реализации
ИЖС,
возможность строительства и реконструкции
дома на моем земельном участке.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
226.

Ощепкова Л.Ю.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
изменении
функционального
назначения
земельного участка с кадастровом номером
23:40:0408006:13
площадью
762
кв.м.,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Мира, д.6, так как это нарушает права на
реконструкцию жиль и строительство новых
жилых объектов

Канаканиди Г.И.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
изменении
функционального
назначения
земельного участка с кадастровом номером
23:40:0412006:37
площадью
340
кв.м.,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Школьная, д.10 с видом разрешенного

227.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

использования:
для
эксплуатации
При
изложенных
обстоятельствах
территория
индивидуального
жилого
дома,
путем прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
нормализации
зоны
застройки полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
индивидуальными жилыми домами
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
228.

Попандопуло
Д.В.

229.

Попандопуло
Д.В.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
сохранении функционального зонирования
принадлежащего мне на праве аренды
земельного участка площадью 1728 кв.м., с
кадастровым
номером
23:40:0402016:18
расположенный по адресу: г.Геленджик,
Лермонтовский бульвар, район пансионата
«Кавказ», так как нарушаются права на
возможность реализации земельного участка в
соответствии с действующим ВРИ.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
сохранении функционального зонирования
принадлежащего мне на праве аренды
земельного участка площадью 1944 кв.м., с
кадастровым
номером
23:40:0202006:785

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем принять данное предложение
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расположенный по адресу: г.Геленджик,
с.Кабаринка,
ул.Мира,
д.10,
так
как
нарушаются права на возможность реализации
земельного участка в соответствии с
действующим ВРИ.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии замечание к
указанному
проекту,
подлежащего
рассмотрению,
и
внести
изменение
функционального зонирования застроенного
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412006:24, площадью 287 кв.м, с видом
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства по
адресу: г. Геленджик, ул. Таманская, дом 9,
путем
нормализации
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами. На
земельном
участке
расположен
объект
капитального строительства с кадастровым
номером 23:40:0412006:40, наименование:
жилой дом, назначение: жилое, площадь: 60,1
кв.м, этажность: 1, подземная этажность: 0.
Указанные
объекты
недвижимости
принадлежат мне на праве собственности, о
чем в ЕГРН сделаны записи о государственной
регистрации права. Основание: возможность
эксплуатации
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

232.

Канаканиди Н.Н.

Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии замечание к
указанному
проекту,
подлежащего
рассмотрению,
и
внести
изменение
функционального зонирования застроенного
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412006:75, площадью 249 кв.м, с видом
разрешенного
использования
для
индивидуального эксплуатации жилого дома
по адресу: г. Геленджик, ул. Прибойная, 22,
путем
нормализации
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами. На
земельном
участке
расположен
объект
капитального строительства с кадастровым
номером 23:40:0412006:393 наименование:
жилой дом, назначение: жилое, площадь: 60,8
кв.м, этажность: 1, подземная этажность: 0.
Указанные
объекты
недвижимости
принадлежат мне на праве собственности, о
чем в ЕГРН сделаны записи о государственной
регистрации права. Основание: возможность
эксплуатации
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии замечание к
указанному
проекту,
подлежащего
рассмотрению,
и
внести
изменение
функционального зонирования застроенного
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412006:74, площадью 130 кв.м, с видом

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
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Бязрова Л.С.

разрешенного использования для эксплуатации
жилого дома по адресу: г. Геленджик,
ул. Прибойная, угол ул. Таманской, путем
нормализации
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами. На
земельном
участке
расположен
объект
капитального строительства с кадастровым
номером 23:40:0412006:66, наименование:
жилой дом, назначение: жилое, площадь: 129,8
кв.м, этажность: 1, подземная этажность: 0, в
составе жилых помещений № 1-4 с
кадастровым
номером
23:40:0412006:71,
площадью 34,6 кв.м, по адресу: г. Геленджик,
ул. Прибойная, д. 20, пом. 1-4. Указанные
объекты недвижимости принадлежат мне на
праве собственности, о чем в ЕГРН сделаны
записи о государственной регистрации права.
Основание:
возможность
эксплуатации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская,18, кадастровый номер
23:40:0403021:22, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

234.

Кирьянова Д.Б.
Буракова О.Б.

генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении земельного участка в зону жилой
застройки. Возражаю против изменения
функционального
назначения
земельного
участка площадью 814 кв.м, с кадастровым
номером 23:40:0402013:38, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
ул. Герцена,14,
поскольку это лишает меня возможности
использования
земельного
участка
и
расположенных
на
нем
строений
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«эксплуатация
индивидуального жилого дома»

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
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Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Никитина Н.Г.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменением функционального
назначения
моего
земельного
участка
площадью 538 кв.м, с кадастровым номером
23:40:0408007:17, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Мира,11, с индивидуального
жилищного строительства на зону отдыха.
Прошу изменить зону отдыха на зону для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии с фактическим использованием
земельного участка и расположенных на нем
жилых домов

Сильченко Р.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесении изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 305 кв.м, с кадастровым
номером 23:40:0403022:49, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская,
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в

11. Основание: возможность реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
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Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Ткаченко И.В.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка площадью 951 кв.м, с
кадастровым
номером
23:40:0405071:10,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Рыбацкая, д. 2, кв. 2. Основание: оставить
ИЖС

Ромась
Е.А.
Коллен А.В.

При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка площадью 670+/-9 кв.м, с
кадастровым
номером
23:40:0403073:6,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко, 13 угол ул. Декабристов, 3.
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Красницкая Т.Е.
Касицкая Т.Е.
Важенина Н.Г.
Судаева И.В.
Ковалева Ж.В.

240.

Седова Г.А.

Основание:
возможность
реализации
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, передача в наследство
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: прошу
вернуть предыдущую зону ИЖС, т.к. я не
согласна на изменением на зону МОД
земельного
площадью
839+/-20 кв.м,
с
кадастровым
номером
23:40:0202003:439,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка пер. Корницкого, д. 8, кв. 2.
Основание: дом расположенный на данном
земельном участке является многоквартирным
и находится в собственности
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Чкалова,
6,
кадастровый
номер
23:40:0403003:2, принадлежащий мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем принять данное предложение

241.

Ходенко О.Г.

Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Чкалова,
5,
кадастровый
номер
23:40:0403005:69, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и

242.

Губанова В.В.

возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Красногвардейская, 30, кадастровый номер
23:40:0403017:392, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

243.

Шинкарева Е.П.
Леониди Н.В.
Леониди Г.П.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Шевченко,
35,
кадастровый
номер
23:40:0412010:24, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

244.

Ксандопуло
М.А.

245.

Андреев Л.А.
Андреева С.А.

При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: возражаю
против
изменения
функционального
назначения генплана застройки Геленджика с
зоны жилой застройки на общественноделовую земельного участка площадью
505 кв.м, имеющего кадастровый номер
23:40:0412010:547, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Шевченко, 31 – угол
ул. Советская, 23. Основание: возможность
строительства и реконструкции жилого дома.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
При внесении изменения в генеральный план соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
муниципального образования город-курорт 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Геленджик - городского округа прошу Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
соответствии с Положением, вопрос: не территории муниципального образования город-курорт
вносить
изменения
функционального Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
назначения земельного участка, оставить зону Черного моря считать приоритетным осуществление
застройки индивидуальными жилыми домами строительства объектов санаторно-курортного назначения,
земельного участка площадью 712 кв.м, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
имеющего
кадастровый
номер
При
изложенных
обстоятельствах
территория
23:40:0403017:55, расположенного по адресу: г. прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
Геленджик, ул. Приморская, 41. Основание: полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
нарушение прав собственников, в том числе курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
возможность
реализации
как
ИЖС, статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
возможность реконструкции дома как ИЖС, природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
получение разрешения на строительство, местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
лишение прописки по месту жительства.
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

246.

Близнюк Т.Ю.

247.

Дудкина Т.И.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Чкалова,
8,
кадастровый
номер
23:40:0403003:28, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

248.

Кононкова Е.С.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 13, кадастровый
номер 23:40:0507013:153, 23:40:0507013:154,
принадлежащий мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

Рекомендуем принять данное предложение

249.

Опомах И.В.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Заставная,
3,
кадастровый
номер
23:40:0404005:6, принадлежащий мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Красногвардейская, 77, кадастровый номер
23:40:0404005:58, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

250.

Никитенко О.А.

(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Красногвардейская, 77, кадастровый номер
23:40:0404005:59, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на

251.

Колесникова
К.В.
Серских В.П.
Сметанка Р.В.
Колесникова
О.Г.

собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Красногвардейская,
31/Гринченко,
10,
кадастровый
номер
23:40:0403016:15,
принадлежащий мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

252.

Батурина Л.П.

существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, пер.
Южный, 3а, кв. б/н, кадастровый номер
23:40:0412004:40, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественно-

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

253.

Арустамова Т.П.
Алдухов В.С.
Абросимова Л.Л.

деловую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Кирова,
16,
кадастровый
номер
23:40:0403073:4, принадлежащий мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

254.

Абрамова Т.И.

255.

Харламов И.Н.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 4Б, кадастровый
номер 23:40:0507027:10, принадлежащий мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

256.

Диденко В.В.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, с.
Дивноморское,
ул.
Приморская,
11,
кадастровый
номер
23:40:0507026:54,
принадлежащий мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков, а именно в зону застройки

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

индивидуальными жилыми домами земельного
участка площадью 753кв.м. с кадастровым
номером 23:40:0402015:19, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Радужная, 16.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.

257.

Атавина
Т.П.
Атавин А.Н.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Грибоедова,
20,
кадастровый
номер
23:40:0403022:7, принадлежащий мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу

258.

Атавина Т.П.

изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Грибоедова,
20,
кадастровый
номер
23:40:0403022:7, принадлежащий мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее

259.

Атавин А.Н.

260.

Маслов А.А.
Маслов Е.А.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Грибоедова,
20,
кадастровый
номер
23:40:0403022:7, принадлежащий мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

261.

Кушнарева Т.А.
Герман С.В.
.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Серафимовича,
4а,
кадастровый
номер
23:40:0408005:80, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

262.

Кулинич Б.В.

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Приморская,
41,
кадастровый
номер
23:40:0403017:56, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку рекреационную
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ул. Кирова, 34,
кадастровый
номер
23:40:0412010:26,
принадлежащий мне на праве собственности, с

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

263.

Муравский Г.А.

зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, 69, кадастровый номер
23:40:0403003:11, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых

264.

Асеева А.В.

265.

Тарасов Ф.И.

Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: не включать
изменения
функционального
назначения
земельного участка, оставить зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка площадью 343 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0403005:68,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Чкалова, 5. Основание: лишение права
реконструкции жилого дома, получение
разрешения на строительство, лишение права
прописки по месту жительства.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

266.

Куцев В.М.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Островского,
18а,
кадастровый
номер
23:40:0412008:18, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону или зону
общественно-деловой застройки, так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку рекреационную
зону или зону общественно-деловой застройки
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: возражения
изменению функционального зонирования
земельного участка площадью 596 кв.м.,

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

267.

Попкова Н.В.

имеющего кадастровый номер 23:40:0403015:4,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 44. Основание: лишение
права
реконструкции
жилого
дома,
строительство нового жилья и использование
зем.участка с его видом разрешенного
использования.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова,
23,
кадастровый
номер
23:40:0412007:56 принадлежащий мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки по
действующему в настоящий момент генплану,
на зону общественно-деловой застройки
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

268.

Асланов Д.В.

зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика и
моими правоустанавливающими документами
на жилой дом и земельный участок.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко,
49,
кадастровый
номер
23:40:0412010:1008, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в

269.

Асланов Д.В.

настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко,
49/1,
кадастровый
номер
23:40:0412010:1009, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. На
этом участке я планирую построить жилой дом
для своего сына. В данный момент вижу
ограничение права на участок ст. 56 и 56,1
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Корнев А.В.

271.

Анастасиади
Е.А.

Земельного кодекса РФ.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Грибоедова,
20/2,
кадастровый
номер
23:40:0403022:315, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану,
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
моему
участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив таким
образом
существующее
зонирование
в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик

272.

Тесла Г.И.

(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Ульяновская,
8а,
кадастровый
номер
23:40:0403022:101, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану,
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
моему
участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив таким
образом
существующее
зонирование
в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

273.

Кирилина В.М.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Ульяновская,
42,
кадастровый
номер
23:40:0403015:29, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

274.

Журкова Н.В.

Дивноморское, ул. Ленина, 23, кадастровый
номер 23:40:0507014:133, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки по действующему в настоящий
момент генплану, на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское,
ул.
Приморская,
20,
кадастровый
номер
23:40:0507027:48,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки по действующему в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,

275.

Долгих С.Г.

настоящий момент генплану, на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское,
ул.
Черноморская,
4,
кадастровый
номер
23:40:0507015:43,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки по действующему в
настоящий момент генплану, на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),

приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

276.

Пилипчук Ю.П.

включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина,6а, кадастровый
номер 23:40:0507027:170, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки по действующему в настоящий
момент генплану, на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

277.

Бабенко Т.П.

возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 15а, кадастровый
номер 23:40:0507013:135, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки по действующему в настоящий
момент генплану, на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

278.

Маринов А.М.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 7а, кадастровый
номер 23:40:0507013:128, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки по действующему в настоящий
момент генплану, на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

279.

Мерешкина
А.Ю.

280.

Рудакова В.И.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 6, кадастровый
номер 23:40:0507027:207, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки по действующему в настоящий
момент генплану, на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

281.

Фефелова О.Н.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 13, кадастровый
номер 23:40:0507013:11, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки по действующему в настоящий
момент генплану, на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

Рекомендуем принять данное предложение

282.

Беденко И.А.

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова,
44а,
кадастровый
номер
23:40:0412010:687, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, 27, кадастровый номер
23:40:0403022:71, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

283.

Зубова М.В.

по действующему в настоящий момент
генплану, на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Грибоедова,
22,
кадастровый
номер
23:40:0403022:38, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану,
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению

284.

Кудрицкий С.К.

моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
моему
участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив таким
образом
существующее
зонирование
в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
зонирования
и
функционального
назначения
земельного
участка, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Парусная, 9, кадастровый
номер 23:40:0401040:63,
принадлежащего
несовершеннолетней Кудрицкой С.С. на праве
собственности, с зоны жилой застройки Ж2 по
действующему в настоящий момент генплану,
на зону отдыха (предложенную проектом), так
как это приведет к существенному нарушению
прав
собственника
(охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые, а также
изменению режима налогообложения. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к указанному участку зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
285.

286.

Бобровский А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части возражения против
изменения функционального зонирования
земельного участка площадью 384,5 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0403021:200, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Гринченко, 9. Основание:
лишает нас права на реконструкцию жилья и
строительство новых объектов.

Климушина
Ж.А.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Целлер А.М.

287.

Тарасова В.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: оставить с
существующим
использованием
ИЖС
земельный участок площадью 1401 (1/3) кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0405001:200, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Просторная, 1Г, корпус 4.
Основание: земли населенных пунктов для
индивидуального жилищного строительства.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, 22, кадастровый номер
23:40:0403021:62, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

288.

Тарасов А.Л.

приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку рекреационную
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, 22, кадастровый номер
23:40:0403021:62, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему участку рекреационную
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
289.

290.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Пасенко И.Т.
Королева О.В.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии
с
Положением,
вопрос
оставления существующего вида жилой зоны
земельного участка площадью 390 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0402010:687, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Туристическая, 19А, вместо
запланированной по плану зоны общественноделовой. Основание: несогласие собственника
в связи с тем, что это единственное жилье.

Самоделкина
О.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
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Орфаниди О.Г.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: исключить
изменение функционального назначения на
земельный участок площадью 433 кв.м.,
имеющего кадастровый номер 23:40:0402010:8,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Туристическая,
13.
Основание:
в
последствии это лишит меня и мою семью
права на использование данного земельного
участка в соответствии с его видом
разрешенного использования для эксплуатации
инд.жилого дома.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская,
3,
кадастровый
номер
23:40:0408011:20, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки
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Ордули Н.С.

Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская,
6,
кадастровый
номер
23:40:0408010:65, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
по действующему в настоящий момент
генплану, на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
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Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Тихонов Р.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: изменить
функциональное зонирование с зона отдыха на
зону ИЖС земельного участка площадью
360 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0403020:40, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Приморская, 14. Основание:
земельный участок и строения используются
исключительно для проживания (ИЖС).

Репина О.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: не включать
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Дорогавцев А.С.

296.

Бобина А.А.

изменения функционального, оставить зону
застройки ИЖС земельного участка площадью
694 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0403005:18, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Красногвардейская,
63.
Основание: земельный участок и строения
используются исключительно для проживания
(ИЖС).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: изменения
функционального зонирования зоны отдыха
(рекреационного
назначения)
в
функциональную зону, предусматривающую
вид разрешенного использования «для ИЖС»
земельного участка площадью 460,4 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0404009:33, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Южная, 18. Основание: данное
обстоятельство является прямым нарушением
Конституции РФ.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
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Бобин А.А.

территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0761 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:452, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

298.

Андреевский
А.В.

Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0755 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:302, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

299.

Кузнецов Б.Е.

площадь 1140+/-591 кв.м , кадастровый номер
:23:40:0305000:329, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,1151 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:258, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

300.

Васюкова А.А.

301.

Родина М.А.

Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0792 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:477, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного

302.

Серникова Е.А.

защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
8,4
га,
кадастровый
номер
:23:40:0305000:353, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

303.

Маштабей Ю.Д.

соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,860 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:320, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.19.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

304.

Филиппова Е.С.

определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,997 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:227, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.27.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0528 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:495, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

305.

Мельникова Г.Г.

306.

Зубарев С.В.

участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0752 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:398, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.24.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно

307.

Светоносов С.А.

разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,06 га, кадастровый номер
:23:40:0413078:77, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития

пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

308.

Коптелова И.А.

территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,1105 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:292, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

309.

Чернега Г.Ф.

Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 1099+/-580 кв.м., кадастровый номер
:23:40:0305000:291, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

310.

Злобин Р.Н.

площадь 0745+/-478 кв.м, кадастровый номер
:23:40:0305000:249, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.24.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,63 га, кадастровый номер
:23:40:0000000:1347, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53Б, ч.в.8.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

311.

Соловьева О.Г.

312.

Крапивина З.Ф.

Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0679 га, кадастровый номер
:23:40:0000000:1322, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53Б, ч.в.3,4.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного

313.

Крапивин А.Ю.

защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0937 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:378, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.20,24.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

314.

Флоринская
А.

С.

соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,1692 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:317, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое
лесничество,
квартал
49Б,
ч.в.20,21,24.
Основание:
реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

315.

Живаго Л.Б.

участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0796 га, кадастровый номер
:23:40:0413078:113, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53Б, ч.в.8.
Земельный участок площадью 0,0656га,
кадастровый номер 23:40:0305000:545, по
адресу Геленджикское лесничество, участковое
лесничество Кабардинское, квартал 53Б,
ч.в.6,8. Земельный участок площадью 0,0659
га, кадастровый номер 23:40:0000000:1338 по
адресу Геленджикское лесничество, участковое
лесничество Кабардинское, квартал 53Б, ч.в.8
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

316.

Батраков А.А.

Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 775+/-487кв.м., кадастровый номер
:23:40:0305000:233, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.35,36.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

317.

Маштабей Д.Ю.

площадь 0,676 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:268, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.3,9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,651 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:286, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.19.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

318.

Стрельцов В.В.

319.

Тураева И.В.

Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0753 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:289, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.21.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного

320.

Деревнина Е.А.

защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0845 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:411, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

321.

Пахомов Н.А.

соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 607+/-431 кв.м., кадастровый номер
:23:40:0305000:467, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.2.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

322.

Орлова М.С.

323.

Туманиди П.А.

определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,875 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:451, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
общественно-деловой зоны на зону жилой
застройки, земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0408014:0014, г.Геленджик,
ул.Толстого,
28
Основание:
изменение
функционального
назначения
земельного
участка, лишает меня законного права на
реконструкцию
(строительство)
индивидуального
жилого
дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

324.

Жорина Е.А.

325.

Вяльшина Г.В.

городского округа в части изменения зон с
общественно-деловой зоны на зону жилой
застройки, земельный участок с кадастровым
номером
23:40:0408024:68,
г.Геленджик,
ул.Толстого, 27а. Основание: изменение
функционального
назначения
земельного
участка, лишает меня законного права на
реконструкцию
(строительство)
индивидуального
жилого
дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
зоны рекреационного назначения на зону
индивидуальной жилой застройки, земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0408014:153, г.Геленджик, ул.Толстого,
40 Основание: возможность сохранения прав
на собственность, включая права владения,
пользования и распоряжением недвижимым
имуществом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

326.

Лебедева Т.В.

327.

Дубровский В.В.
Крупеня Т.В.
Ревенко
А.Н.Клиншпон
Е.Л.Клиншпон
В.В.Крупеня

городского округа в части изменения зон с
«Зоны рекреационного назначения. Зоны
отдыха»
на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0408015:17,
площадь
525
кв.м,
г.Геленджик, ул.Октябрьская, д.38. Основание:
возможность
сохранения
прав
на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжением недвижимым
имуществом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Зоны рекреационного назначения. Зоны
отдыха»
на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0408015:17,
площадь
525
кв.м,
г.Геленджик, ул.Октябрьская, д.38. Основание:
возможность
сохранения
прав
на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжением недвижимым
имуществом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем отклонить данное предложение, установить
функциональное
зонирования
малоэтажной
жилой
застройки в соответствии с фактическим использованием.

Т.В.Ренц
В.Г.Ревенко
В.Н.Агафонова
Г.Д.Кононов
Д.К.Князян
С.А.Адаховская
Л.А. Барняк И.В.
Кононов Д.К.
Ренц В.Г.
Адаховская Л.А.
Барняк И.В.
Агафонова Г.Д.
Ревенко А.Н.
Ревенко В.Н.
Князян С.А.
328.

Попандопуло
М.Д.

329.

Пасечник Н.Н.
Кандазис
Д.Н.
Пасечник И.Г.

«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0403001:4, г.Геленджик, ул.Крымская,15.
Основание: возможность сохранения прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжением недвижимым
имуществом.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования на зону «жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами», земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0403087:4, площадь 600 кв.м,
г.Геленджик, ул.Орджоникидзе, 1. Основание:
возможность
сохранения
прав
на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжением недвижимым
имуществом. (в ГП ИЖС)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
уполномоченной
в
соответствии
с устанавливается функциональная зона на элемент
Положением, вопрос внесения изменения в планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

330.

Пасечник Н.Н.

331.

Зубкова Л.М.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
рекреационной зоны на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0408015:0085,
г.Геленджик,
ул.Херсонская,43а. Основание: возможность
сохранения прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжением
недвижимым имуществом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
рекреационной зоны на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0408015:262,
г.Геленджик,
ул.Херсонская,43. Основание: возможность
сохранения прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжением
недвижимым имуществом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем принять данное предложение

332.

Рублева О.С.

333.

Маштабей Д.Ю.

334.

Киасова Н.В.

«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0403052:326,
г.Геленджик,
ул.Колхозная,15б. Основание: возможность
сохранения прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжением
недвижимым имуществом, строительство и
реконструкция жилых домов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, чтобы оставить без
изменения
функциональное
зонирование
земельного участка (под ИЖС) площадью 532
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0408074:54 расположенного по адресу:
Краснодарский
край,
г.Геленджик,
ул.
Островского, 117. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, чтобы оставить без
изменения
функциональное
зонирование
земельного участка (под ИЖС) площадью 483
(+/-8) кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0408074:60 расположенного по адресу:
Краснодарский
край,
г.Геленджик,
ул.
Островского, 119. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

335.

ООО
«Дом
солнца»
Генеральный
директор
Жучков А.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о: оставить за мной
назначение земель-земли поселений для
объектов жилой застройки, соответственно с
выданным свидетельством о гос. регистрации.
Участок 176 кв.м., кадастровый номер
23:40:0410045:20 по адресу Геленджик,
Новороссийская, 156.
Прошу внести в проект генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик изменения, в части установлений
функциональной зоны «зона застройки
индивидуальными
жилыми
домами»
в
отношении
земельных
участков:
23:40:0413007:1 расположенный г. Геленджик,
ул. Пограничная, 54; 23:40:0413007:322
расположенный г. Геленджик ул. Пограничная;
23:40:0413007:9
–
г.
Геленджик;
23:40:0000000:7704
–
г.
Геленджик;
23:40:0000000:7705
–
г.
Геленджик;
23:40:0000000:7706
–
г.
Геленджик;
23:40:0000000:7707
–
г.
Геленджик;
23:40:0000000:7708
–
г.
Геленджик;
23:40:0413008:376
–
г.
Геленджик;
23:40:0413008:377
–
г.
Геленджик;
23:40:0413008:378
–
г.
Геленджик;
23:40:0413008:379
–
г.
Геленджик;
23:40:0413008:380
–
г.
Геленджик;
23:40:0413006:7
–
г.
Геленджик;
23:40:0413006:3 – г. Геленджик; Основание:
земельные участки расположены в зоне
жилищного строительства и имеют вид
разрешенного
использования
«для

что земельный участок расположен среди объектов
коммунально-складского назначения, имеющих санитарнозащитную зону

Рекомендуем принять данное предложение

336.

Логачева Л.В.
Коткова Н.М.
Макаев А.В.
Макаева И.Н.
Коткова Н.М.
(коллективное
обращение)

337.

Нарольский А.Н.

индивидуального жилищного строительства»
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок г. Геленджик, ул. Кирова
(стр
2)
№142
Кадастровый
номер
23:40:0410031:5 Основание: нарушение прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Принять
предложение
в
части,
отнести
к
многофункциональной общественно-деловой зоне.
В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу изменить предложенную проектом
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генплана по отношению к моему земельному
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
участку зоны застройки многоэтажными
территории муниципального образования город-курорт
жилыми
домами
на
зону
застройки
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
индивидуальными жилыми домами. Земельный
Черного моря считать приоритетным осуществление
участок г. Геленджик, ул. Серафимовича, дом 7
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
Кадастровый
номер
23:40:0408006:220
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Основание: нарушение прав на собственность,
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
включая права владения, пользования и
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
распоряжения недвижимым имуществом, а
воды соответствует смысловому значению курорта,
также
возможность
реконструировать
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
существующие объекты жилого назначения и
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
возводить новые.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

338.

Палаетова В.Н.

339.

Письменный
Г.А.

340.

Поп В.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о изменении зонирования
зем. участка, включении участка в зону ИЖС,
площадью 185 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0410032:16 расположенного по
адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, ул.
Киевская 45а. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок с. Кабардинка, ул. Мира, 35
Кадастровый
номер
23:40:0201024:13
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок с. Кабардинка, ул. Дружбы,
16 Кадастровый номер 23:40:0201034:37
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и

341.

Рассказов А.И.

342.

Мезенина С.В.

343.

Тимошенко Б.С.
Тимошенко Е.В.

возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок с. Кабардинка, ул. Мира, 38
Кадастровый
номер
23:40:0201029:15
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку рекреационную зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок г. Геленджик, ул. Толстого
42 Кадастровый номер 23:40:0408014:48
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок с. Дивноморское, ул.
Ленина,
20
Кадастровый
номер
23:40:0507024:8 Основание: нарушение прав на
собственность, включая права владения,

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем принять данное предложение

344.

Сницаренко И.И.

345.

Сницаренко Р.А.

346.

Сницаренко И.И.

пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок г. Геленджик, ул.
Десантная
34
Кадастровый
номер
23:40:0401043:36 Основание: нарушение прав
на собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок г. Геленджик, м-рн Тонкий Мыс, ул.
Десантная 34, кв3, кв б/н, квб/н Кадастровый
номер 23:40:0401043:34 Основание: нарушение
прав на собственность, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

347.

Мажаров О.Е.
Мансарова О.С.

348.

Михайлиди К.Г.

Земельный участок г. Геленджик ул. Десантная
34 Кадастровый номер 23:40:0401043:35
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок с. Дивноморское, ул.
Черноморская
6
Кадастровый
номер
23:40:0507015:104 Основание: нарушение прав
на собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение.
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок с. Дивноморское, ул.
Ленина
47
Кадастровый
номер
23:40:0507016:101 ОКС 23:40:0507016:102
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

349.

Саввиди В.В.

350.

Бахарева И.К.

351.

Бахарева И.К.
Сапожникас
А.М.

Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение.
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный
участок
с.
Дивноморское,
Геленджикский
р-он,
ул.
Ленина
41
Кадастровый
номер
23:40:0412008:71
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение.
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок г. Геленджик, ул.
Островского, д. 28
Кадастровый номер
23:40:0408017:5 Основание: данный участок
принадлежит мне на праве собственности
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение.
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок г. Геленджик, ул.
Шевченко,
73
Кадастровый
номер
23:40:0408018:5 Основание: нарушение прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.

352.

Саввиди В.И.
Георгиади Е.В.

353.

Савченко Т.В.

354.

Атмачева И.Ю.

Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок с. Дивноморское, ул.
Ленина
41Б
Кадастровый
номер
23:40:0507015:5 Основание: нарушение прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос об отнесении территории
с (Ж-3) –зона среднеэтажной жилой застройки
на (Ж-2) – зона для индивидуального
жилищного строительства. земельного участка
(под ИЖС) площадью 761 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0407009:33
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ул. Средняя 45. Основание:
решение Геленджикского городского суда
Краснодарского края Дело №2-1392/2021 УИД
23RS0011-01-2021-001730-39
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, чтобы оставить
земельный участок в зоне ИЖС. Участок
площадью 762 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0201017:363 расположенного по
адресу: Краснодарский край, с. Кабардинка, ул.
Пролетарская,
94
Основание:
ошибка

355.

Мнацаканян С.Г.

356.

Атмачева И.Ю.

357.

Герасименко
Г.А.

зонирования в новом ген. плане. Нарушение
прав собственников, ст. 7 Земельного Кодекса
РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, чтобы сохранить
вид разрешенного использования земельного
участка – для использования магазина. Участок
площадью 3130 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0412087:418 расположенного по
адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, ул.
Островского. Основание: в связи с реализацией
мною строительства нежилого строения –
здания магазина
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, что мой земельный
участок ошибочно внесен в новый ген. план,
как
многофункциональная
общественно
деловая зона. Требую изменить, как было под
ИЖС. Участок площадью 762 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0201017:363
расположенного по адресу: Краснодарский
край, с. Кабардинка, ул. Пролетарская 94.
Основание: ошибка зонирования в новом ген.
плане. Нарушение прав собственников, ст. 7
Земельного Кодекса РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос об изменении зоны с
зоны отдыха на зону, предполагающую
размещение ИЖС. Участок площадью 2550
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер

358.

Финаев А.В.

359.

Коростиков А.И.

360.

Кованенко И.И.

23:40:1003062:11 расположенного по адресу:
Краснодарский край, с. Архипо-Осиповка, ул.
Заречная 1. Основание: нахождение на участке
жилого дома, где проживает многодетная,
малоимущая семья. Единственное место
жительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, чтобы мой
земельный участок оставить без изменения за
ИЖС. Участок площадью 200 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0410042:108
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, Ходенко 10 Основание: Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос об отнесении земельного
участка к территориальной зоне застройки
индивидуальными жилыми домами. Участок
площадью 597 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0409049:321 расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик ул.
Родниковая 1А. Основание: на участке
находится жилой дом. Участок реализуется в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования. Перенос в общественноделовую зону нарушит мои права. (гп ИЖС)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, что я выражаю
свое несогласие по выполненному в проекте
ген плана, изменении функционального
назначения зем. участка. Участок площадью

361.

Иванов В.Л.

362.

Ефремов А.М.

363.

Жукова М.Н.

400 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0507015:52 расположенного по адресу:
Краснодарский край, с. Дивноморское, ул.
Ленина
41А
Основание:
возможность
реализации зем. участка в соответствии с
видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, чтобы не
переводить мой земельный участок с зоны
жилой застройки на общественно деловую
зону, так как это приведет к нарушению моих
прав на собственность. Участок площадью 493
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0507007:530 расположенного по адресу:
Краснодарский край, с. Дивноморское, ул.
Черноморская 32 Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о том, чтобы изменить
функциональное
зонирование
земельного
участка на ИЭС или общественно деловую
застройку. Участок площадью 753 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0000000:293 расположенного по адресу:
Краснодарский край, с. Дивноморское, ЛТО
«Юность»
Основание:
возможность
реализации ИЖС, гостиничное строительство и
прописка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
вопрос
об
изменении

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что функциональное зонирование по генеральному
соответствует
виду
разрешенного
использования
земельного участка

Рекомендуем принять данное предложение

364.

Нешпоренко
Н.В.

365.

Гришин А.Г.

функционального зонирования земельного
участка на общественно-деловую зону и
включить участок в границы населенного
пункта. Участок площадью 490 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0507024:45 расположенного по адресу:
Краснодарский
край,
с.
Дивноморское
Основание: возможность реализации з/у в
соответствии с разрешенным использованием:
общественно-деловая зона.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о моем несогласии с
изменением функционального назначения
земельного участка с ИЖС на рекреационную
зону отдыха. Прошу сохранить за моим зем.
участком категорию ИЖС. Участок площадью
365 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0408014:21 расположенного по адресу:
Краснодарский край, с. Кабардинка, ул.
Кирова, 75 Основание: нарушение прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о внесении изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – в части
функционального зонирования земельных
участков для ведения личного подсобного

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не

366.

Синельникова
Г.Г. Завгородний
Н.Г.

367.

Попова Э.Ф.

368.

ООО
«Кредо»
директор Купцов
П.Н.

369.

Константинов
А.А.

хозяйства. Участок площадью 484 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:220, участок площадью 483
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305014:221 расположенного по адресу:
Краснодарский
край,
с.
Виноградное.
Основание: исключение из зоны с особыми
условиями использования
Возражаем против внесения нашего участка в
границы многофункциональной общественноделовой зоны. Участок расположен по адресу
с. Кабардинка, ул. Мира 25 Основание: Прошу внести изменения в ген план и вернуть
моему участку статус в соответствии с его
нынешним
видом
разрешенного
использовании: «для индивидуального жилого
строительства, земельные участки прочих мест
для проживания» Участок расположен по
адресу с. Кабардинка, ул. Коллективная 61.
Кадастровый номер 23:40:0201036:203
Прошу
внести
в
проект
изменений
генерального плана изменения, касающиеся
обозначения функциональной зоны участка с
кадастровым номером 23:40:0903000:13 по
адресу: с. Текос, Шубина щель, указав
функциональную зону как «Производственная
зона» код зоны 701010401. Основание: Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с

связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

370.

Константинов
Д.Х.

371.

Калайджиди
Ф.К.

действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика. Земельный участок по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого, 46, кадастровый
номер
23:40:0408023:0046.
Основание:
нарушение прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможности
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Земельный участок с кадастровым номером 2340:0408023:151(жилой дом)
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика. Земельный участок по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 30, кадастровый номер
23:40:0408023:17. Основание: нарушение прав
на собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможности
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив таким образом

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

372.

Савченко А.А.

373.

Лядов
Лядов Р.В.

Р.В.

существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика. Земельный участок по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 88, кадастровый номер
23:40:0408024:29. Основание: нарушение прав
на собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможности
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение.
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика. Земельный участок по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 90, кадастровый номер
23:40:040824:9. Основание: нарушение прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможности
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к нашим земельным
участкам общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с

374.

Тамбовцева Л.Б.

375.

Ладошкина И.Н.

действующим в настоящий момент генпланом
села Дивноморское. Земельный участок по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, пер.
Солнечный,
5
кадастровый
номер
23:40:0507015:0047,
кадастровый
номер
23:40:0507015:0012. Основание: нарушение
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможности
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика. Земельный участок по адресу: г.
Геленджик, ул. Советская, 32, кадастровый
номер
23:40:0403076:12.
Основание:
нарушение прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможности
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу внести изменения в функциональное
зонирование
генерального
плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик с функциональной зоны «Зона
отдыха» на функциональную зону «Зона жилой

Рекомендуем принять данное предложение.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

376.

Глущенко Т.Л.

377.

Глущенко Т.Л.

застройки индивидуальными жилыми домами»
на
основании
фактического
состояния
застройки данной территории. Земельный
участка площадью 831, имеющий кадастровый
номер 23:40:0408014:14, расположенный по
адресу: г. Геленджик, ул. Толстого, 28 .
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 411 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:830,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание: реализация земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 597 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:829,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки
Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение

378.

Глущенко Т.Л.

379.

Глущенко Т.Л.

в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 411 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:831,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 573 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:832,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.

380.

Глущенко Т.Л.

381.

Глущенко Т.Л.

382.

Глущенко Т.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 338 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:833,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 410 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:820,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

383.

Глущенко Т.Л.

384.

Глущенко Т.Л.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 634 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:821,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 326 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:822,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения

385.

Глущенко Т.Л.

386.

Глущенко Т.Л.

функционального зонирования земельного
участка площадью 403
кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:824,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 325 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:823,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 325 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:825,

387.

Глущенко Т.Л.

388.

Глущенко Т.Л.

расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 338 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:826,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 403 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:827,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка

389.

Глущенко Т.Л.

390.

Глущенко Т.Л.

в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 658 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:828,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 582 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:836,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.

Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
реализации на данной территории полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры.

Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
реализации на данной территории полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры.

391.

Глущенко Т.Л.

392.

Глущенко Т.Л.

393.

Глущенко Т.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 325 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:835,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 573 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:834,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
реализации на данной территории полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

394.

Криницын В.В.

395.

Криницын В.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик – мкр.
Голубая
бухта
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 582 кв. м. имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:836,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание использования земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
1145 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7651 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления

инженерной инфраструктуры.

Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
реализации на данной территории полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры.

Рекомендуем принять данное предложение

396.

Криницын В.В.

397.

Криницын В.В.

земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
379 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7653 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща, ЗАО АПК
«Геленджик».
Основание:
невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
387 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7652 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща, ЗАО АПК
«Геленджик».
Основание:
невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
370 кв.м.
имеющего кадастровый номер

398.

Криницын В.В.

399.

Криницын В.В.

23:40:0304040:328 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща, ЗАО АПК
«Геленджик».
Основание:
невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
374 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7657 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща, ЗАО АПК
«Геленджик».
Основание:
невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
384 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7655 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща, ЗАО АПК
«Геленджик».
Основание:
невозможность

400.

Криницын В.В.

401.

Криницын В.В.

использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
369 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304043:318 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща, ЗАО АПК
«Геленджик».
Основание:
невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
300 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304040:324 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.

402.

Криницын В.В.

403.

Криницын В.В.

404.

Криницын В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
301 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304040:323 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
564 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:3034041:317 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в

405.

Криницын В.В.

406.

Криницын В.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
364 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304043:316 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
368 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304043:315 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления

407.

Криницын В.В.

408.

Криницын В.В.

земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
505 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304043:317 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
409 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7658 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
411 кв.м.
имеющего кадастровый номер

409.

Криницын В.В.

410.

Криницын В.В.

23:40:0000000:7656 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
399 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304040:329 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
380 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304040:331 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность

411.

Криницын В.В.

412.

Криницын В.В.

использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
504 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304041:314 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
503 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304041:315 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.

413.

Криницын В.В.

414.

Криницын В.В.

415.

Криницын В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
386 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304040:332 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
357 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0304040:327 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в

416.

Криницын В.В.

417.

Криницын В.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
351 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7664 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
504 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7663 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления

418.

Криницын В.В.

419.

Криницын В.В.

земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
382 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7659 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
505 кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0000000:7662 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки Ж-2: земельного участка площадью
502 кв.м.
имеющего кадастровый номер

420.

Криницын В.В.

421.

Гримберг Н.В.

23:40:0304041:316 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с. Марьина Роща, ЗАО
АПК «Геленджик». Основание: невозможность
использования земельного участка по другому
назначению, только для индивидуального
жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части оставления
земельного участка в зоне малоэтажной жилой
застройки: земельного участка площадью 3954
кв.м.
имеющего кадастровый номер
23:40:0302001:246 расположенного по адресу:
г. Геленджик.
Основание:
невозможность использования земельного
участка по другому назначению, только для
индивидуального жилого строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 408 кв.м.
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:727
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.

422.

Гримберг Н.В.

423.

Маштабей Н.К..

424.

Иванова В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 408 кв.м.
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0413022:726
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, вопрос о том,
чтобы
оставить
без
изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 421 кв.м.
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0408014:130
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого, 30. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу рассмотреть вопрос на комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сохранении вида
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования:
среднеэтажная
жилая
застройка, и не вносить изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем отклонить данное предложение в св\зи с тем,
чтог земельный участок граничит с существующим
районом многоквартирной жилой застройки. В связи с
увеличением роста населения целесообразно составить
баланс территории района путем увеличения количества
объектов общетсвенного использования, предусмотренных
общественно-деловой зоной (объекты коммунального,

425.

Пономарев П.А.

426.

Пономарев Т.П.

отношении земельного
участка площадью
4420
кв.м.
кадастровый
номер
23:40:0000000:5532 по адресу: г. Геленджик,
ул. Крымская, 17а в генеральный план.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования среднеэтажная
жилая застройка в отношении которого
постановлением
администрации
муниципального образования город-курорт
Геленджик от 04.02.2019 № 178 «Об
утверждении проекта планировки квартала
жилой
застройки,
расположенного
на
пересечении ул. Крымской и ул. Полевая в г.
Геленджике», утвержден проект планировки,
на основании рекомендаций рабочей группы в
соответствии с утвержденным протоколом
№11 от 25.09.2018 г.
Прошу рассмотреть вопрос о несогласии по
включению
моего
земельного
участка
площадью 634 кв. м. имеющего кадастровый
номер 23:40:0410031:11 расположенного по
адресу:
г. Геленджик, ул. Кирова, в
многофункциональную общественно-деловую
зону, т.к. на моем земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом и
используется только для ИЖС. Основание:
выписка из ЕГРП общедолевая собственность,
½.
Прошу рассмотреть вопрос о несогласии по
включению
моего
земельного
участка
площадью 634 кв. м. имеющего кадастровый
номер 23:40:0410031:11 расположенного по

социального, бытового обслуживания, религиозного
использования, общественного управления, ветеринарного
обслуживания,
предпринимательсвта,
торгового
обслудивания,
гостиничнрого
обслуживания,
туристического обслуживания, обшественного питания,
территории общего пользования). Одними из основных
задач генерального плана являются определение
направления перспективного территориального развития,
определение системы параметров развития городского
округа,
обеспечивающей
взаимосогласованную
и
сбалансированную
динамику
градостроительных,
инфраструктурных, социальных компонентов развития.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

427.

Соколов К.Н.

428.

Жильцы
списку)

429.

(по

Джейранова Н.В.

адресу:
г. Геленджик, ул. Кирова, в
многофункциональную общественно-деловую
зону, т.к. на моем земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом и
используется только для ИЖС. Основание:
выписка из ЕГРП общедолевая собственность,
¼.
Прошу рассмотреть вопрос о несогласии по
включению
моего
земельного
участка
площадью 634 кв. м. имеющего кадастровый
номер 23:40:0410031:11 расположенного по
адресу:
г. Геленджик, ул. Кирова, в
многофункциональную общественно-деловую
зону, т.к. на моем земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом и
используется только для ИЖС. Основание:
выписка из ЕГРП общедолевая собственность,
1/4.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельных
участков
(по
списку)
расположенных по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка к зоне застройки индивидуально
жилыми домами. Основание: в связи с
расположенным на принадлежащем мне на
праве собственности земельном участке жилом
доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

430.

Тюлькяров Ф.Х.

431.

Советники
многоквартирно
го
дома
(Толкачева А.Н.
Герасименко
О.И.
Клочко
С.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202022:12
площадью
555
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Каштановая, 16 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202022:357 площадью 606 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Дообская к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

Чернышев А.В.
Бондаренко Е.А.
Авдонькина
Е.М.
Мороз
В.Г.
Иеропуло Я.П.
Саввиди А.А.,
Онищенко
Т.М.и др.
432.

Шаньгина З.Н.

433.

Ламбрианиди
И.Ю.

23:40:0202021:66
площадью
750
кв.м., Рекомендуем принять предложение частично в части
расположенного по адресу: г. Геленджик, с. отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки
Кабардинка, пер. Кабардинский, 6 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:20
площадью
534
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Каштановая, 10
к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:1
площадью
619
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Дообская, 36 к зоне застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

434.

Забродная О.В.

435.

Кондратенко
О.В.

436.

Цыбизов А.А.

индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202024:14
площадью
300
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, д. №45 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202024:348 площадью 319 кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Каштановая к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно

градостроительному

кодексу

в

ГП

437.

Карлова Н.Н.

438.

Герегей В.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202021:24
площадью
750
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, 21 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:0004 площадью 628 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, уч. 33 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

439.

Бедусенко И.И.
Брык Е.И.

440.

Маковеенко
Н.М.

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:0004 площадью 628 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, уч. 33 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202021:16
площадью
500
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, 21 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:0021 площадью 490 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, пер. Тихий, д. 5 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

441.

Маковеенко
Н.М.

442.

Попов А.А.

443.

Трифонов Э.Н.

связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202008:5
площадью
200
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, 10а к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве аренды магазине.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202021:15
площадью
500
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, пер. Кабардинский, 3 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

444.

Чарочиди Г.П.

445.

Соболева М.Н.

Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202021:14 площадью 678 кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Надымский, 7 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Приветливая,
24 к зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:020211:17
площадью
475
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, пер. Надымский, 4 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

446.

Зубов Ю.А.

447.

Ревякина Н.А.

448.

Параскевов Г.Н.

принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202012:35
площадью
400
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Дообская, 16 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202024:5
площадью
600
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Абрикосовая, 41 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

449.

Букреева Т.Г.

450.

Тюлькяров А.Х.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202021:13
площадью
500
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, пер. Надымский, 5 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка, расположенного по
адресу: Геленджик, с. Кабардинка, пер. Тихий,
11 к зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202022:358 площадью 222 кв.м.,
расположенного по адресу: Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Дообская, 32а к зоне застройки

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

451.

Арутюнова Е.Ф.
Пилавова А.А.

452.

Коломин В.В.

453.

Болгова А.А.

индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202021:20
площадью
762
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Ореховая, 2 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:16
площадью
513
кв.м.,
расположенного по адресу: гг. Геленджик, с.
Кабардинка, пер.Тихий №3 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно

градостроительному

кодексу

в

ГП

454.

Попандопуло
С.Х.

455.

Попандопуло
А.Н.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202012:54
площадью
513
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, пер. Тихий, 13 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:7
площадью
414
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Приветливая, д. №12 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

456.

Джейранова Н.В.

457.

Стетюха А.А.

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202006:73
площадью
906
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Абрикосовая, 12 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:8
площадью
560
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Радужная, 18 - угол ул.
Каштановая, 2 к зоне застройки индивидуально
жилыми домами. Основание: в связи с
расположенным на принадлежащем мне на
праве собственности земельном участке жилом
доме.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

458.

Хлыстова М.И.

ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0661 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:438, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9, 21.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

459.

Дерюгин Д.А.

Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0, 0753 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:297, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

460.

Бекенева Е.Г.

Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0, 736 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:543, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 53 Б, части выдела 6.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0, 0632 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:405, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

461.

Лушников Ю.А.

462.

Айвазян Л.Р.

лесничество, квартал 49 Б, части выдела 18.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 780+/-489 кв. м., кадастровый номер:
23:40:0305000:525, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 53 Б, части выдела 3,
части выделов 2,4,6,8. Основание: реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем

предложение

отклонить.

По

данным

463.

Айвазян Ю.И.

содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0, 0626 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:387, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 10.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного

464.

Завалишин М.Н.

защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0, 0603 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:334, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 10.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

465.

Седуш Д.П.

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
9,2
га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:357, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

466.

Устюжанина
Н.Н.

включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемые мной земельные участки имеют
площадь 0,0733 и 0,0674 га, кадастровый
номер: 23:40:0305000:330; 23:40:0305000:335,
расположены по адресу: Краснодарский край,
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, части
выдела 9, 10. Основание: реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

467.

Тарбеев О.Ю.

Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,13 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:198, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 30, 36.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0717 га, кадастровый номер:
23:40:0000000:1332:, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

468.

Кусакин Б.С.

469.

Кусакин Б.С.

лесничество, квартал 53 Б, части выдела 8.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,077 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:384, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

470.

Тимошенко Л.Л.

дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0, 0748 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:483, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

471.

Мендус Д.Г.

последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 883 кв. м., кадастровый номер:
23:40:0305000:358, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

472.

Касаткина С.А.

соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0718 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:340, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

473.

Самойленко С.И.

участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемые мной земельные участки имеют
площадь 0,0601 и 0,607 га., кадастровый
номер: 23:40:0305000:485 и 23:40:0305000:486,
расположены по адресу: Краснодарский край,
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, части
выдела 9 3, 10. Основание: реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

474.

Божакова С.Т.

площадь 817+/-500 кв. м., кадастровый номер:
23:40:0305000:259, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0681 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:253, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

475.

Дарбинян Н.В.

476.

Бибик Д.Е.

Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0685 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:374, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 2.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно

477.

Ямова Т.В.

утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 7,17 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:366, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

478.

Мишечко В.В.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0713 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:371, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 2.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

479.

Антоносян К.Л.

изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,998 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:209, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 27, 29,
30. Основание: реализация конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

480.

Алексеева Е.Н.

определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемые мной земельные участки имеют
площадь 790 и 740 кв. м., кадастровый номер:
23:40:0305000:351
и
23:40:0305000:475,
расположены по адресу: Краснодарский край,
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, части
выдела
9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 1025+/-560 кв.м., кадастровый номер:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

481.

Ходаковский
А.А.

23:40:0305000:523, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 27.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям «Пушкинский
дол», в интересах которого разработана и
утверждена
Рослесхозом
проектная
документация
об
изменении
границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п.1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г., прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,829 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:290, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, части выдела 9.
Основание:
реализация
конституционных

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

482.

Ганенко Е.А.

483.

Гудак С. Х.

484.

Лактюшкина А.
И

социальных и экономических прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:02010114:173
площадью 304 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Советов, д. №10, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202014:36
площадью 1200 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,
д. №8, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
в связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

485.

Хаджиев А. Н

486.

Бюрюкова А. М.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0201015:51
площадью 455,3 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Коллективная, д. №60, г согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном
участке
жилом
доме
(23:40020101:70).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202019:21
площадью 869 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Школная д. №2 а, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202026:354

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

487.

Воронова А. С.

488.

Бирюкова А. М.

площадью 663 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Дообская, д. №39, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202026:355
площадью 232 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Дообская, д. №39, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202026:355
площадью 232 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Дообская, д. №39, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

489.

Воронова А. С.

490.

Анищенкова
Н.Н.

491.

Аманатиди
П.

М.

земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202026:354
площадью 663 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Дообская, д. №39, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202019:90
площадью 464 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №30, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

492.

Галдина Ю. В.

493.

Майстренко
Н.

Е.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202015:15
площадью 469 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №27 А, согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0202019:0003
площадью 444 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №24, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202019:93
площадью 566 кв.м., расположенного по

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

494.

Майстренко
Н.

495.

Алиева Н. Н.

Е.

адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №30 А, согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202019:91
площадью 220 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №30 Б, согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202019:23
площадью 877 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №28, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

496.

Виноградова
В.

Т.

497.

Газарян С. И.

498.

Бондарчук Е. И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0201014:0019
площадью 943 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Революционная, д. №106, согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0202014:24 и
23:40:0202014:112 площадью 750+/-19 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Новая, д. №15 А, согласно ст.
56. 56.1. ЗК РФ. Основание: в связи с
расположенным на принадлежащем мне на
праве собственности земельном участке жилом
доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

499.

Васильяди М. Х.

500.

Ковалев А. В.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0202018:0006
площадью 1682 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №66, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0202020:0010
площадью 1037 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, д. №15, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202014:125
площадью 665 кв.м., расположенного по

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

501.

Трифонов Д. М.

502.

Савина Н. В.

адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Дообская, д. №31, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0201015:393
площадью 490 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Коллективная, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202014:175
площадью 668+/-9 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Новая,
д. №15, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

503.

Андреева С. Г.

504.

Галушко Е. А.

505.

Галушко Е. А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0407012:244
площадью 452 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, д.
№208, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
в связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0305012:338
площадью 800 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, СНТ «Голубая долина»,
участок №389, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

506.

Карташев Ю. И.

507.

Богдан О. Ф.

городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0305012:348
площадью 701 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, СНТ «Голубая долина»,
участок №391, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507049:37
площадью 564 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Кирова, д. №37, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0507020:0009
площадью 645 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

508.

Величко А. Л.

509.

Мирисматов
У.

510.

Кайдаш П. Л.

Д.

Черноморская, д. №28 А, согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507019:7
площадью 1131 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Ленина, д. №57 А, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507034:45
площадью 644 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Ореховая, д. №7, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный

511.

Каналюк В. П.

512.

Кириченко Н. А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507019:8
площадью 1438 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Ленина, д. №57, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507033:44
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Кленовая, д. №1, согласно
ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: в связи с
расположенным на принадлежащем мне на
праве собственности земельном участке жилом
доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с

вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

513.

Киселев Н. А.

514.

Дарбаидзе О. А.

наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0000000:1529
площадью 670 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Кленовая, д. №2, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507033:25
площадью 670 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Кленовая, д. №12, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0401015:22
площадью 193 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Абрикосова, д. №4,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: в

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

515.

Дарбаидзе О.А.

516.

Казанджи Г.К.

связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0401015:65
площадью 569+/-1 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Абрикосова, д. №4,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская,
4а,
кадастровый
номер
23:40:0412007:147, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

517.

Кириякиди В.С.

моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Просторная, 1Г, корпус 7, кадастровый
номер 23:40:0405001:202, принадлежащего мне
на праве долевой собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на многофункциональную
деловую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

518.

Алексанина С.С.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную деловую зону на зону
застройки малоэтажными жилыми домами
(жилая застройка), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Просторная, 1Г, корпус 7, кадастровый
номер 23:40:0405001:202, принадлежащего мне
на праве долевой собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на многофункциональную
деловую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

519.

Васильева С.Н.

предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную деловую зону на зону
застройки малоэтажными жилыми домами
(жилая застройка), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения земельного участка, площадью
336 кв.м,
расположенного
по
адресу:
г. Геленджик, ул. Лазурная, д. 7, кадастровый
номер 23:40:0401012:100, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

520.

Суханова В.В.

зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Голубая Бухта,1, кадастровый номер
23:40:0405002:86, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

521.

Суханов А.А.

522.

Балабин

С.В.

соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Санаторная, д.3, кадастровый номер
23:40:0405002:85, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в

опекун Балабина
В.В.

523.

Жданова О.М.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Луначарского, д 135, кадастровый номер
23:40:0402014:8, принадлежащего моему отца
Балабину В.В. на праве собственности, с зоны
жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
многофункциональную общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом
генплана по
отношению
к
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

524.

Цвига В.Н.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Лазурная,
13,
кадастровый
номер
23:40:0402012:300, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

525.

Кузьмина М.В.

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Лазурная,
13,
кадастровый
номер
23:40:0402021:101, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение.

526.

Саенко И.В.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 55, кадастровый номер
23:40:0403010:38, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 16, кадастровый номер

527.

Заикин В.Г.

23:40:0403022:21, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 16, кадастровый номер
23:40:0403022:21, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

528.

Иорданиди Д.Г.

(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
14,
кадастровый
номер
23:40:0403073:0026, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону

529.

Сарафанов А.А.

(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Парусная,
4,
кадастровый
номер
23:40:0401040:59, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

530.

Сарафанова Б.Г.

распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Парусная,
5,
кадастровый
номер
23:40:0401040:202, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить

осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

531.

Полякова Т.В.

предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Краснодонская, 4, кадастровый номер
23:40:0403011:0005, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

532.

Сошкина Н.В.

533.

Мазикина И.М.

зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская, д. 5, кв. 2, кадастровый
номер 23:40:0412008:1, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
постройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение.

534.

Неженцев А.С.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 68а, кадастровый номер
23:40:0403005:8, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой постройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

535.

Яковенко Н.М.

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Котовского, 10/ ул. Ульяновская, 62,
кадастровый
номер
23:40:0403005:0015,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой постройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Ленина, 23Б, кадастровый

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

536.

Титова О.В.

номер 23:40:0507014:134, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
28,
кадастровый
номер
23:40:0403074:87, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону

537.

Егиян М.М.

(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
25,
кадастровый
номер
23:40:0412007:23, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

538.

Титов А.К.

распоряжения недвижимым имуществом, а осуществлении градостроительной деятельности.
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Колхозная,
19,
кадастровый
номер
23:40:0403071:15, и земельного участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Колхозная, 17 угол ул. Декабристов, 19,
кадастровый
номер
23:40:0403071:3,
принадлежащих мне на праве собственности, с
зоны жилой постройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

539.

Акуленко Т.П.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Матросова,
9,
кадастровый
номер
23:40:0403016:0039, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по

540.

Показанова Н.В.

отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко,
50,
кадастровый
номер,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой постройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в

541.

Опенченко Ф.Г.

542.

Шишанова Т.А.

настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Гринченко,11,
кадастровый
номер
23:40:0403022:143, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

543.

Волкова Е.А.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 21, кадастровый номер
23:40:0403022:67, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

544.

Лесничая Ю.В.
Сайканиди М.А.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 21, кадастровый номер
23:40:0403022:67, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
7,
кадастровый
номер
23:40:0408012:46, принадлежащего мне на

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

545.

Руденко Т.Ф.

праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова
6,
кадастровый
номер
23:40:0403050:381, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это

546.

Руденко Т.Ф.

приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 78, кадастровый номер
23:40:0403003:393, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

547.

Потапов В.Л.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Изумрудная,
6,
кадастровый
номер
23:40:0402012:0074, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

548.

Дахова Г.В.
Дахов В.В.

отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Изумрудная, 31, кадастровый номер
23:40:0402012:65, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

549.

Гербеева Т.Ю.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Черноморская, д.4, кадастровый номер
23:40:0403010:1, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки жилыми домами малой и средней
этажности, индивидуальными жилыми домами
с приусадебными земельными участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим
генпланом Геленджика

550.

Скрипник В.В.

551.

Игнатенко Н.А.
Слепушников
Ю.М.
Слепушникова

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская,
9,
кадастровый
номер
23:40:0403021:66, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

В.М.
Слепушников
А.М.
Слепушникова
Н.В.
Меманишвили
Д.Р.

552.

Рыбин
А.В.,
Рыбина Т.М.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 80, кадастровый номер
23:40:0404006:0023, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

553.

Ревво Н.В.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Летчика Авдеева, д.7, кадастровый номер
23:40:0401053:136, принадлежащего нам на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к нашему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Борисова,
д.6,
кадастровый
номер
23:40:0401028:383, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

554.

Мальцева Л.А.

(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Дружбы,
6,
кадастровый
номер
23:40:0401019:0018, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

555.

Скобелева М.А.
Лузан И.В.
Пархоменко Т.Н.

(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Дружбы,
4,
кадастровый
номер
23:40:0401019:54, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

556.

Паршина Т.В.

объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. А.Губрия,
д.12,
кадастровый
номер
23:40:0401032:0048, принадлежащего мне на
праве долевой собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на зону отдыха (зона
рекреационного назначения, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

557.

Сячина Н.И.

отдыха (зону рекреационного назначения) на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Десантная,
26,
кадастровый
номер
23:40:0401032:0049, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
зону
отдыха
(зона
рекреационного назначения, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (зона рекреационного назначения) на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

558.

Зайцева Г.Р.

559.

Ламбрианиди

существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Революционная, 17, кадастровый номер
23:40:0403032:1, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно

градостроительному

кодексу

в

ГП

Т.Г.
Ламбрианиди
А.Г.

560.

Литвинович Т.В.
Литвинович Д.А.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
д.10,
кадастровый
номер
23:40:0408011:203, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

561.

Борисенко А.Б.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Грибоедова,
8,
кадастровый
номер
23:40:0403021:35, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

562.

Цындрина И.Н.

ул. Садовая,
22,
кадастровый
номер
23:40:0408005:8, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на рекреационную зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Дружбы,
2,
кадастровый
номер
23:40:0401019:91, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
рекреационную
зону

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

563.

Павлова С.В.

(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Десантная, 28, участок 13, кадастровый
номер 23:40:0401032:7, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент
генплану)
на
зону
отдыха
(рекреационная зона, предложенная проектом),
так как это приведет к нарушению моих прав
на собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

564.

Соколов В.П.

распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (рекреационная зону) на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального зонирования Зоны отдыха
(Зона
рекреационного
назначения)
в
функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного использования
«Для
индивидуального жилищного строительства»,
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404009:13, площадью 598 кв.м, с
расположенным
в
границах
данного
земельного участка индивидуальным жилым
домом площадью 341,4 кв.м, кадастровый (или
условный) номер 23-23-12/006/2008-062, по
адресу: г. Геленджик, ул. Южная, дом 29, что
соответствует сведениям ЕГРН, фактическому
использованию и действующему на данный
момент Генеральному плану, Правилам

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

землепользования и застройки территории
муниципального образования город-курорт
Геленджик.
В
соответствии
со
ст.36
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004 г. при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах
территориальных зон. Представленный проект
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик с Зоной
отдыха (Зона рекреационного назначения), в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок
с
расположенным в границах данного участка
индивидуальным жилым домом, ограничивает
меня в правах по использованию земельного
участка и объекта капитального строительства
в соответствии с видом разрешенного
использования и целевым назначением,
включая нецелевой использование земельного
участка, запрет на проведение реконструкции
индивидуального жилого дома, строительства
вспомогательных объектов, строительство
более современного индивидуального жилого
дома на месте существующего через
определенный промежуток времени, что
фактически лишает меня права владения
земельным участком. Данное обстоятельство
является прямым нарушением Конституции
РФ.

565.

Пышкина А.П.

Мне на праве собственности принадлежит
земельный участок, кадастровый номер
23:40:0402015:78, площадью 648 кв.м, ВРИ:
для размещения объектов индивидуального
жилищного строительства, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик,
мкр. Магнолия, 6. Согласно представленным
на сайте администрации муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
информационным материалам к проекту
внесения изменений в генеральный план
муниципального
округа
город-курорт
Геленджик
–
городского
округа,
вышеуказанные земельные участки отнесены к
функциональной зоне «многофункциональная
общественно-деловая зона». Прошу внести
изменения в проект генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402015:78,
отнести
его
к
функциональной зоне жилой застройки «зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами», в связи с тем, что данный земельный
участок в настоящий момент и задолго до
разработки генерального плана имел вид
разрешенного использования – для размещения
объектов
индивидуального
жилищного
строительства, фактически эксплуатируется по
назначению:
застроен
жилым
домом,
прилегающие
земельные
участки,
расположены по улицам Европейской и
Красивой, отнесены к зоне жилой застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

566.

Пасынкова О.П.
Пасынков А.В.
Пасынкова В.Л.

«зоне застройки индивидуальными жилыми
домами».
УАиГ МО г-к Геленджик был опубликован
проект Генерального плана муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
согласно которому меняется функциональная
зона земельных участков, в том числе
земельного
участка
23:40:0402013:77,
собственником которого я являюсь. В
настоящий момент мой земельный участок
расположен в зоне Ж-2 «Зона малоэтажной
жилой застройки» с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
кодекс
РФ
возлагает на собственников обязанность
использовать
земельные
участки
в
соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием
способами (ст.42 ЗК РФ). Этот земельный
участок используется мною по назначению. Я
не согласна с проектом Генерального плана в
части изменения функциональной зоны, т.к.
земельной участок, собственником которого я
являюсь, согласно новому генплану войдет в
многофункциональную общественно-деловую
зону, следовательно, использовать мой участок
в соответствии с видом разрешенного
использования будет невозможно, т.к. на
данном участке расположен жилой дом, в
котором проживаю я и члены моей семьи. Это
наше единственное жилье. Услуг по
размещению отдыхающих я не оказываю.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

567.

Тафражиди Н.К.

Считаю, что утверждение нового Генерального
плана в редакции проекта нарушает мои права
(право владения, распоряжения и пользования)
на
земельный
участок,
собственником
которого я являюсь, в части изменения
функциональных зон.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального зонирования зоны отдыха в
функциональную зону, предусматривающую
вид разрешенного использования земельного
участка: для индивидуального жилищного
строительства, с кадастровым номером
23:40:0403021:0002, площадью 696 кв.м,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 20, что соответствует
сведениям
ЕГРН
и
фактическому
использованию. В соответствии со ст.36
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004 г. при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах
территориальных зон. Представленный проект
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик с зоной

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

568.

Введенский А.А.

отдыха, в которую входит земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает меня права владения им.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением Конституции РФ.
В проекте внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик, на карте планируемого
размещения объектов местного значения
городского округа г. Геленджика внесены
изменения в части функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:012008
на
многофункциональную
общественно-деловую зону. На земельном
участке
с
кадастровым
номером
23:40:0412008:10, площадью 1427 кв.м,
расположенном по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская,
д.9,
построен
индивидуальный жилой дом. На карте
современного
использования
территории
г. Геленджика данный земельный участок
находится в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами. В результате планируемых
изменений в генплан возникает несоответствие
правил
землепользования
и
застройки
земельного
участка
фактическому
использованию, что является одним из
оснований для обращения для внесения в
проект генплана и в правила землепользования
и застройки (подпункт 1 пункта 2 статьи 33
Градостроительного кодекса РФ). Применение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

данных изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик по земельному участку с
кадастровым номером 23:40:012008 будет
препятствовать использованию земельного
участка по его целевому назначению в
соответствии с категорией земель и видом
разрешенного использования, что вызовет
негативные последствия в использовании
земельного участка и объектов капитального
строительства
569.

570.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Топалян А.П.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о том,
чтобы оставить без изменения функциональное
зонирование земельного участка (под ИЖС)
площадью 965 кв. м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0408007:317, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Херсонская, 7. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.

Рублева О.С.

При внесении изменения в генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
муниципального образования город-курорт соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о том,
чтобы оставить без изменения функциональное
зонирование земельного участка (под ИЖС)
площадью 471 (+/-8) кв. м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0403017:24,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 32.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.

571.

Леонов А.Л.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса):
изменение
функционального
назначения земельного участка площадью 382
кв. м., имеющего кадастровый номер
23:40:0408006:70, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Садовая, 10. Основание: нарушение прав
собственности.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
572.

Зорина И.В.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса):
изменение
функционального
зонирования земельного участка площадью 431
кв. м., имеющего кадастровый номер
23:40:0402010:2177,
расположенного
по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Туристическая, 19. Основание: возможность
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования.

Скобелева М.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): я выражаю свое несогласие по
выполненному в проекте ген. плана изменению
функционального
земельного
участка

573.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

площадью 301 кв. м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0401019:15, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, уд.
Т. Макаровой, 11. Основание: земельный
участок категория земель-земли населенных
пунктов-ИЖС.

574.

575.

Ямов В.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса):
о
несогласии
изменения
существующей жилой зоны (ИЖС) на земли
рекреационного
назначения
земельного
участка площадью 612 кв. м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0408006:0053,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ул. Мира, 8. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
существующим
видом
разрешенного использования ИЖС.

Передерий М.А.

При внесении изменения в генеральный план

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

Дейнека Е.Н.

576.

Семенков Р.А.

муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса):
изменение
функционального
зонирования земельного участка с зоны
озелененных территорий общего пользования
на зону отдыха земельного участка площадью
927 кв. м., имеющего кадастровый номер
23:40:0403033:3, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Революционная,6. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с
существующим
видом
разрешенного
использования.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса):
изменит
планируемую
зону
земельного участка «Зоны отдыха» на
«Многофункциональную
общественноделовую зону» земельного участка площадью
1000 кв. м., имеющего кадастровый номер
23:40;0202006:467, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Черноморская, 67. Основание:
желание использовать земельный участок по

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

назначению.

577.

Цюпина Г.Ф.
Гербеева Н.В.
Радица Н.А.
Куляба Альбина
Николаевна
Захарушкина
Юлия
Владимировна
Воронина Н.И.
Бурцева Н.С.
Гуслякова Л.А.
Пятахина Н.А.
Шамова Т.С.
Филипова Т.А.
Поздникина Л.С.
Семанишина
С.И.
Белогривая Е.Г.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Красногвардейская, 79, кадастровый номер
23:40:0404010:15, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны многоэтажной
жилой застройки (согласно данным ЕГРН на
сегодняшний момент) на зону транспортной
инфраструктуры (предложенную проектом), по
причине того, что градостроительный план
является основой для внесения изменений в
правила землепользования и застройки, однако
в соответствии с п.7ст. ГК РФ №190-ФЗ со дня
выявления
самовольной
постройки
не
допускается
внесение
в
правила
землепользования и застройки изменений,
предусматривающих
установление
применительно к территориальной зоне, в
границах
которой
расположена
такая
постройка, ВРИ земельных участков и
объектов капитального строительства до ее
сноса или приведения в соответствие с

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Данное замечание не учитывается, поскольку в
обосновании идет ссылка на статью Градостроительного
кодекса РФ, регламентирующую внесение изменений в
правила землепользования и застройки. Однако к
обсуждению был представлен проект внесения изменений
в генеральный план, а не в правила землепользования и
застройки. Генеральный план – это научно обоснованный
перспективный план развития города, который определяет
только
функциональное,
а
не
территориальное
зонирование, и чей горизонт планирования составляет 20
лет.
Более
того,
согласно
действующим
градостроительным документам земельный участок с
кадастровым номером 23:40:0404010:15 отнесен к зоне
режимных объектов, не предусматривающей возможность
размещения многоквартирных домов.

установленными требованиями.
578.

Гайдукевич Л.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования на зону жилой
застройки Ж-2 земельного участка площадью
205 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0412006:70, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Школьная, 8. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ (ИЖС).

Директор ООО
«Скала Парус»
Люманов О.Р.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос изменения
функционального зонирования земельного
участка площадью 64438 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0702022:44,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Прасковеевка, проезд Парусный, 1. Основание:
возможность
реализации
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного

579.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

580.

Гримберг Н.В.
Седых В.Л.
Борблик А.В.
Иванов И.И.
Спиров С.Х.
Васильева И.А.
Допира П.Е.
Иванов А.И.
Татикян К.А.
Прокопцева В.Н.
Панкина Г.А.
Гримберг В.С.
Гримберг О.Г.
Иванова В.А.

581.

Баженов А.И.
Фидяй О.А.

использования.

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства»
или «для садоводства» земельного участка
площадью 6478 кв.м с кадастровым номером
23:40:0301002:245, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Виноградное. Основание:
отсутствие
возможности
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства» ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического
положения,
а
также
непосредственного примыкания к населенному
пункту
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

582.

Дмитриев А.Г.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Приморская,
28А,
кадастровый
номер
23:40:0403020:252, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий
момент
ген.плану), на зону рекреационного назначения
(предложенную проектом), т.к. это приведет к
нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией), включая мои
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом ген.плана по отношению к моему
земельному участку на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящим момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

583.

Тарасова Е.А.
Мамедова А.М.
Мамедов А.Т.

Херсонская,
33а,
кадастровый
номер застройки.
23:40:0408015:426, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий
момент
генплану), на зону отдыха (предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив таким
образом существующее зонирование, в
соответствии с действующим в настоящим
момент генпланом Геленджика.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
уполномоченной
в
соответствии
с
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Положением, вопрос внесения изменения в
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генеральный
план
муниципального
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
образования город-курорт Геленджик территории муниципального образования город-курорт
городского округа в части изменения
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
функционального
назначения
земельного
Черного моря считать приоритетным осуществление
участка площадью 320 кв.м., имеющего
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
кадастровый
номер
23:40:0412006:26,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
Таманская, 3. Основание: лишение прав и
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
возможности реализации з/у в соответствии с
воды соответствует смысловому значению курорта,
ВРИ (ИЖС).
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

584.

Улогова Л.Н.

585.

Васильев Н.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка площадью 476 кв.м., имеющего
кадастровый номер 23:40:0408004:263, оставив
зону застройки индивидуальным жилым
домом, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 87. Основание:
нарушение прав собственников, включая права
владения
пользования
и
распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструкции существующих
жилых объектов и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка в зону застройки индивидуальными
жилыми
домами,
земельного
участка
площадью 700 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0402014:11, расположенного по

Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

адресу: г. Геленджик, ул. Герцена, 3.
Основание: в связи с его фактическим
использованием для моего проживания и
членов моей семьи.

586.

Ткаленко Н.В.
Псаленко Н.В.
Кобылицкий
Д.Н.

587.

Гречко В.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: возражаю против
изменения функционального зонирования
земельного участка площадью 497 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0401038:41, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Веры Белик, 8. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ (ИЖС).

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: не
согласен с изменениями функционального

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение.

зонирования
земельного
участка
на
многофункциональную общественно-деловую
зону. Прошу оставить вид разрешенного
использования ИЖС земельного участка
площадью 491 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0403073:25, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, 14А.
Основание: возможность реализации з/у в
соответствии с ВРИ (ИЖС), проживания в
индивидуальном жилом доме.
588.

Андреева О.В.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: оставить
земельный участок площадью 563 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0401030:15, расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Набережная, 30 в зоне
индивидуальной жилой застройки, согласно
действующему
генеральному
плану.
Основание: возможность реализации моих
жилищных прав.

Григорьева Н.Т.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в

589.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

соответствии с Положением, вопрос: оставить
назначение земельного участка площадью
372+-7 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0402013:83, расположенный по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Герцена,
18
под
индивидуальное
жилищное
строение.
Основание: возможность реализации моих
жилищных прав.

590.

Севрук Л.М.
Никоненко Ю.В.
Зверьков В.А.
Кондратьев А.В.
Середа Ю.Н.
Курочкина З.А.
Шаповалова
Н.В.
Дудич
А.И.
(коллективное)

591.

Путина И.Б.
Нартова Т.Н.
Богатырева Н.Р.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: внесение
изменений в назначение использования
земельного участка площадью 774 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0402015:86, расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Радужная, 10 с переводом в
жилую зону. Основание: право собственности
на жилое помещение на указанном участке,
проживание и регистрация семьи по месту
проживания.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
уполномоченной
в
соответствии
с устанавливается функциональная зона на элемент
Положением,
внесения
изменения
в планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
генеральный
план
муниципального конкретный земельный участок. Участок расположен в

592.

Кузьмин Н.Л.

593.

Журавель Л.А.

образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос об утверждении
зоны функционального назначения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0404008:3 по адресу: г. Геленджик, ул.
Южная,
д.
4
на
«зону
застройки
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8
этажей, включая мансардный)».
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: мне
принадлежит з/у с категорией земли «земли
населенных пунктов» для ИЖС. Согласно
проекту генплана земли переведены в
общественно-деловую зону. Прошу земельный
участок площадью 624 кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0403022:86,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Ульяновская,
14
оставить
в
зоне
индивидуальной жилой застройки, согласно
выданным
документам.
Основание:
возможность реализации моих жилищных
прав.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии
с
Положением,
вопрос:
изменение зонирования земельного участка на
жилую зону под многоквартирным жилым
домом, кадастровый номер 23:40:0412010:636,

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

594.

Банкин А.А.

595.

Куницкий Н.А.

расположенным по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко, 41, кв. 1 в зоне индивидуальной
жилой застройки, согласно действующему
генеральному плану. Основание: реализация
з/у для эксплуатации многоквартирного дома.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: не
согласен с изменением функционального
зонирования з/у перевода земли с ИЖС в зону
отдыха, без моего согласия, нарушая все права
на частную собственность: земельный участок
площадью 440 кв.м., имеющего кадастровый
номер 23:40:0408015:83, расположенный по
адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, 37.
Основание: свидетельство о госрегистрации
права на землю ИЖС.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии по изменению функционального
назначения
з/у
с
ИЖС
на
многофункциональную общественно-деловую
зону земельного участка площадью 311 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0402013:24, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 139. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему участку с расположенным

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

на нем жилым домом многофункциональную
общественно-деловую
зону
на
зону
индивидуального жилищного строительства, в
связи с фактическим его использованием.
596.

Гаврилова Г.В.
Сахтианов Н.И.
Макаренко М.В.

597.

Борисова Л.В.

Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос по
изменению функционального зонирования з/у.
Прошу вернуть земельный участок площадью
572кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0403022:0031,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 9
в назначение ИЖС. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ (ИЖС).
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
При внесении изменения в генеральный план
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
муниципального образования город-курорт
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Геленджик - городского округа, прошу
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
территории муниципального образования город-курорт
соответствии с Положением, вопрос о моем
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
несогласии по выполненному в проекте
Черного моря считать приоритетным осуществление
генплана
изменению
функционального
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
назначения земельного участка площадью
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
1108 кв.м., имеющего кадастровый номер
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
23:40:0401040:214, расположенного по адресу:
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
г. Геленджик, ул. Ясная, 13/1. Основание:
воды соответствует смысловому значению курорта,
Конституция России.
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

598.

Баталин А.Л.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с переводом принадлежащей мне
земли
из
категории
ИЖС
в
многофункциональную общественно-деловую
зону земельного участка площадью 353 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0401035:27, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Веры Белик, 1. Основание:
данный участок приобретался с целью ИЖС,
построен дом для личного пользования без
использования в коммерческих целях. В
ситуационном плане от 24.12.2020. мой дом и
дома соседей не отражены.

Яновская Т.Н.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения. Прошу оставить принадлежащий
мне земельный участок площадью 277 кв.м.,
имеющий
кадастровый
номер

599.

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Не требует внесения изменения.

23:40:0407017:13, расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Циолковского, 50 в зоне
индивидуального жилищного строительства.
Основание: з/у расположен на землях
населенного пункта для ИЖС и используется
строго в соответствии с видом разрешенного
использования.
600.

Иванов С.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: против
изменения
функционального
назначения
земельного участка площадью 91 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0412008:216, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Первомайская, 11, кв. 4.
Прошу
оставить
жилой
зоной
по
действующему генплану города, не меняя на
общественно-деловую зону. Основание: потеря
прав
на
собственность,
запрет
на
реконструкцию, строительство, продажу по
рыночной цене.

Борисенко Т.Н.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

601.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

назначения земельного участка площадью
221 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0412008:072, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Кирова, 45. Основание:
участок
принадлежит
мне
по
праву
собственности, как ИЖС.

602.

Колбасина Г.И.
Майданюк Н.А.
Майданюк И.В.

603.

Варкушин А.М.
Зананьян Е.Ю.
Артемасова Е.А.
Варкушин А.А.
Айрапетова Е.А.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: не
вносить
изменения
функционального
назначения земельного участка площадью
51,3 кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0404010:0:10/2,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул. Заставная, 8 кв. 2,
оставить зону застройки индивидуальными
жилыми домами. Основание: нарушение прав
собственников, невозможность реконструкции
как ИЖС, лишение прописки…
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем отклонить предложение, так как в
муниципального образования город-курорт соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Геленджик - городского округа, прошу 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
соответствии с Положением, вопрос о края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
сохранении зоны ИЖС моего земельного территории муниципального образования город-курорт
участка площадью 729 кв.м., имеющего Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

кадастровый
номер
23:40:0403020:36,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Гринченко 5-5а. Основание: в связи с
планируемой
реконструкцией
объекта
недвижимости.

604.

Лойко Р.В.
Сипаков А.С.
Ахтем Л.А.
Кроннебергер
С.Г.

605.

Рыжова Н.В.
Прошин А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Пограничная, 3. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии,
соответствии
с

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Прошкин А.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401028:8 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. М. Борисова, 2. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

606.

Анисимова М.А.
Кузьмина О.Н.
Строенко С.М.
Новикова А.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401020:43 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Пограничная, 1. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

607.

Милютин А.Е.

608.

Сигида С.Н.
Сигида Л.П.

609.

Плотникова Р.И.

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:82 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 34. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:45 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 86. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:49 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 92. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
610.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Филиппенко
В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401035:3 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Почтовая, 4.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Мятиева Е.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

611.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408033:62 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
612.

Будков В.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401035:29 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Черниговская, 30. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Лаврушко Д.В.
Секретева Л.В
Яковиди Г.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

613.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

614.

Ефремова А.М.

615.

Соловьева С.В.

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410049:9 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Степная, 40.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:209 расположенного по адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Луначарского,
82.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408012:38 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 63. Основание:
сохранение существующего зонирования в

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

616.

Карабак В.А.

617.

Миделяева А.С.
Христофориди
О.И.

618.

Хорошилова
Т.Ф.

соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:39 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Красных Партизан, д. 76.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410036:35 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 44. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

619.

Аманатиди Т.В.
Соловьёва О.А.

620.

Кайтаниди П.А.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:36 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Красных Партизан, д. 74а.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408032:24 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Новороссийская,
124.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410015:52 расположенного по адресу: г.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

621.

Бабоченко В.В.
Пашкин А.Н.
Мансурова Р.А.
Василевских
С.Б.
Василевских
А.Н.
Любашин И.Ю.
Сидоров О.Н.
Фокиди Г.В.
Бордюг Л.Д.
Бабаченко В.В.
Рябко В.П.
Фадеев В.С.
Сигал С.И.
Сидоров В.В.
Костенко Ю.П.
Мешиковой
В.Ю.
Новикова Ю.А.
Васькова Ю.Н.
Загребельный
В.Ф.

Геленджик, ул. Луначарского.
Основание: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
сохранение существующего зонирования в
При
изложенных
обстоятельствах
территория
соответствии с действующим в настоящий прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
момент генеральным планом Геленджика.
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0407027:4 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Гоголя, 10.
Основание:
отнесение земельного участка к зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами или зоне
застройки ижс

Прозор Д.В.
Холомеев В.И.
622.

Никифорова
Н.Н.

623.

Сайканиди И.Н.

624.

Кривошеев С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410036:113 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Тельмана.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408024:169 расположенного по адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Луначарского,
47.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

625.

Мохов Л.А.
Бобровская Л.А.
Курасова Г.А.

626.

Маркаров Э.Р.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:561 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Луначарского. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:233 расположенного по адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Луначарского,
26.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408012:40 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 65. Основание:

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

627.

Романенко В.Н.

628.

Вагайцева Л.В.

629.

Федорук Н.В.
Ковалева Л.В.

сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:115 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Тельмана, 102а. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:180 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Красных Партизан, д. 78.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401025:10 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Десантная, 12. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

630.

Жемская Н.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401019:139 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Пограничная. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

631.

Филиппенко
В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401035:74 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Почтовая, 21.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Лукьянова Т.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401027:20 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Десантная, 24. Основание:
отнесение земельного участка к курортной
зоне.

632.

отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза

633.

Макарец Лианна
Суреновна

634.

Лоскутова Л.Н.

воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402008:2160 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул.Туристическая о включении в
общественно-деловую зону.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
уполномоченной
в
соответствии
с 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Положением, вопрос внесения изменения в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генеральный
план
муниципального края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
образования город-курорт Геленджик - территории муниципального образования город-курорт
городского округа в части изменения Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
функционального зонирования земельного Черного моря считать приоритетным осуществление
участка
с
кадастровым
номером: строительства объектов санаторно-курортного назначения,
23:40:0401037:29 расположенного по адресу: г. гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Геленджик, ул. Веры Белик, 5, 7. Основание: При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
сохранение существующего зонирования в побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
соответствии с действующим в настоящий воды соответствует смысловому значению курорта,
момент генеральным планом Геленджика.
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

635.

Антаносян А.О.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401023:8 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Татьяны Макаровой, 8.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.

Нестеров О.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401027:15 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Аэродромная, 8. Основание:

636.

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
637.

Савичев В.Б.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401019:94 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Пограничная, 11. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Поддубный И.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401019:121 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Пограничная, 11. Основание:
сохранение существующего зонирования в

638.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

639.

Карелина З.Б.
Карелин В.В.

640.

Калюжин А.Е.

соответствии с действующим в настоящий побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
момент генеральным планом Геленджика.
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик - Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа в части изменения строительства объектов санаторно-курортного назначения,
функционального зонирования земельного гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
участка
с
кадастровым
номером: При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
23:40:0401034:4 расположенного по адресу: г. побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
Геленджик, ул. Черниговская, 8. Основание: воды соответствует смысловому значению курорта,
сохранение существующего зонирования в приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
соответствии с действующим в настоящий Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
момент генеральным планом Геленджика.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
образования город-курорт Геленджик - края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
городского округа в части изменения территории муниципального образования город-курорт

функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401024:38 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Татьяны Макаровой, 16.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.

641.

642.

Калюжина Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401019:9 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Дружбы, 9а.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Коровина Т.И.

Прошу

рассмотреть

на

комиссии,

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401041:28 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Черниговская, 4. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

643.

Лукьянова Т.И.

644.

Поздникин А.М.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401027:72 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Аэродромная.
Основание:
отнесение земельного участка к курортной
зоне.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401019:33 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Пограничная, 7. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

645.

Холов Р.Р.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401038:9 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Старшинова, 9. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

646.

Калюжин Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401024:37 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Татьяны Макаровой, 16а.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.

Авраменко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401037:54 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Федора Рубахо, 6. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий

647.

отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза

момент генеральным планом Геленджика.

648.

Любушкин Н.А.

649.

Куценко К.Е.

воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410036:55 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 46. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0407023:78 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 168. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий

650.

Рудаков О.В.

651.

Качканиди Е.Г.

652.

Юрина С.С.

момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408005:79 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Серафимовича, 2б. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410017:76 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 56. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

653.

Новицкий А.С.

654.

Гуков А.Е.

функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:228 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Красных Партизан.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410036:15 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Красных Партизан, 42.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:58 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Красных Партизан, 14.
Основание:
сохранение
существующего

655.

Кокнаева Л.Н.

656.

Филоненко Л.Ф.

657.

Покровская С.Я.

зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:179 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Новороссийская, 143.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408012:134 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Горького, 33. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

658.

Нестеренко О.В.

659.

Ефремова Е.Г.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410001:393 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Садовая, 21. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0407023:80 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 168. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0407023:79 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Гоголя, 3.
Основание:

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

660.

Ефремов А.М.

661.

Надькина Э.К.
Матейчук Л.А.

662.

Кошелев М.Б.

сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:210 расположенного по адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Луначарского,
82.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:44 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого, 39.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:9 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Красных Партизан, 18.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
663.

Панченко Л.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402012:17 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 147. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.

Спирина З.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

664.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

665.

Долбня В.К.

666.

Козлов И.В.
Силантьева Я.В.
Багдасарова Е.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408011:28 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого, 12.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:17 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 29. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410017:58 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 68. Основание:

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

667.

Куляба В.Ф.

668.

Дюгаева Н.К.

669.

Кутякиди О.П.

сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408033:14 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Пионерская, 39. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408014:133 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Толстого, 30. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

670.

Антонов А.Л.
Жукова Т.И.

671.

Алексеева Л.П.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:114 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Толстого, 37. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:12 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Красных Партизан, 6.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410017:57 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 68. Основание:

672.

Васильяди П.К.

673.

Мажаров О.Е.

674.

Солодова М.А.

сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408014:52 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого, 32.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0507015:105 расположенного по адресу:
с. Дивноморское, ул. Черноморская, 6б.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

675.

Кемерчева К.А.
Кемерчева К.А.,
Овчинников В.Б.

676.

Китай-Гора С.П.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0413022:719 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410024:164 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Горького, 72в. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0201035:709 расположенного по адресу:

Рекомендуем
отклонить
предложение.
Зона
многофункциональной общественно-деловой застройки
установлена в связи с тем, что данная территория
расположена вблизи городских магистралей. Данная зона
имеет важное значение для развития транспортного
обслуживания,
общественно-деловой
функции
и
размещения объектов общегородского значения. В связи с
возрастающей транспортной нагрузкой, одновременно
возрастет
негативное
шумовое
воздействие
на
прилегающую территорию, а также увеличится уровень
загрязнения воздушной среды.
Не требует внесения изменения.

677.

Перепечин В.П.
Зевеке В.А.
Шумов В.П.

678.

Кирилова А.В.

679.

Бучок О.Р.

с. Кабардинка, ул. Коллективная, 16
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0407026:25 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Короленко, 4. Основание:
отнесение земельного участка к зоне застройки
малоэтажными жилыми домами. (
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0404009:95, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Южная, 13. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Дома №9, 11, 13 отнести к зоне застройки
малоэтажными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

680.

Дегтярь А.Н.

681.

Шмаков В.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408024:147 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Тельмана, 95. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0201006:43 расположенного по адресу: с.
Кабардинка, ул. Советов, 25. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка, расположенного по адресу: г.

682.

Папаладзе Ф.Е.

683.

Лазариди Е.Л.

684.

Павлиди С.В.

Геленджик,
ул.
Новороссийская,
135.
Основание: отнесение земельного участка к
зоне застройки малоэтажными жилыми
домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
фун*кционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0201049:130 расположенного по адресу:
с. Кабардинка, ул. Партизанская, 22б.
Основание: отнесение земельного участка к
многофункциональной общественно-деловой
зоне.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0201035:14 расположенного по адресу: с.
Кабардинка, ул. Коллективная, 20. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить в связи с тем, что возможноть
размещения тех или иных объектов будет детально
отражено в правилах землепользования и застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

685.

Лопатина П.Л.

686.

Ефремова П.Г.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410032:19 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Киевская, 45. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, мкр.
Жемчужный, 3. Основание: возможность
эксплуатации
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202016:21 расположенного по адресу: с.
Кабардинка, ул. Новая, 6. Основание:
сохранение существующего зонирования в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

687.

Ефремова П.Г.

688.

Васильев Н.И.
Васильева Ж.Н.
Арапико А.А.
Драпико А.А.
Пасечник Н.Н.
.

689.

Мартынова А.Г.

соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0201035:36 расположенного по адресу: с.
Кабардинка, ул. Коллективная, 22. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408014:15 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Октябрьская, 21. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Не требует внесения изменения.

690.

Сунь А.С.
Павловский О.Н.

691.

Вагина Г.В.

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402010:11 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Туристическая, 3б. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410017:21 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 83. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0411003:345 расположенного по адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Островского,
178.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в

692.

Прокопенко Е.В.

693.

Вавилова Т.Ю.
Еременко Е.А.
Хугаева А.Х.
Хугаева Н.Н.
Хугаева Х.А.

694.

Орлянская И.Г.

настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408015:31 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 67. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410045:85 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Новороссийская,
156.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты
общественно-делового назначения.
Рекомендуем отклонить данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение

695.

Гуркина Г.С.
Гуркин Д.В.
Зимин Д.В.

696.

Ниниев А.Н.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410031:23 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 134. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408033:1 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 9. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
уполномоченной
в
соответствии
с поставленный вопрос не требует внесения изменения.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0409050:27 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Родниковая, 9. Основание:
сохранение существующего зонирования в

697.

Титарев А.В.

698.

Саввиди В.В.

699.

Бородай С.И. и
др.

соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403041:4 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Фадеева, 20.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0507015:53 расположенного по адресу: с.
Дивноморское, ул. Ленина, 41. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принят данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.

700.

Писаревская
Л.В.

701.

Кириллов И.А.

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202007:109 расположенного по адресу:
с. Кабардинка, ул. Черноморская, 18.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0507015:35 расположенного по адресу: с.
Дивноморское, ул. Ленина, 41. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0507048:9 расположенного по адресу: с.
Дивноморское, ул. Кирова, 30. Основание:
сохранение существующего зонирования в

702.

Канашьян А.Г.

703.

Пшеничный С.Л.

704.

Базылюк А.А.

соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков с кадастровыми номерами :
23:40:0507015:24
и
23:40:0507015:127
расположенных по адресу: с. Дивноморское,
ул. Ленина, 39а.
Основание: сохранение
существующего зонирования в соответствии с
действующим
в
настоящий
момент
генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0405073:425 расположенного по адресу:
г. Геленджик, пер. Казачий.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

705.

Полищук А.П.

706.

Мальцев А.А.
Трутнев В.А.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0405073:422 расположенного по адресу:
г. Геленджик, пер. Казачий.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Не требует внесения изменения.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0414003:978 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Рыбникова, 19. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408074:17 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Жуковского, 8. Основание:
сохранение существующего зонирования в

707.

Параскевов Т.И.

708.

Мараев
С.Л.
Качалина Ю.В. и
др.

709.

Савин А.А.

соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0507024:24 расположенного по адресу: с.
Дивноморское, ул. Ленина, 16, 16а, 16в.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0404005:2 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Заставная, 7.
Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

710.

Ряполов С.В.

711.

Кирютенко О.И.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0413022:728 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0507007:63 расположенного по адресу: с.
Дивноморское,
пер.
Черноморский,
7.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0413022:722 расположенного по адресу:

712.

Николаиди Р.С.

713.

Нешко Е.Н.

714.

Ковалева А.М.
Ковалев М.С.

г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410052:305 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Гусакова, 7. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410052:304 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Григоренко, 8. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить данное предложение, Установлена
зона специализировнной общественно-деловой застройки
для размещения объектов социальной направленности
согласно местных нормативов градостроительного
проектирования.
Территория
предназначена
для
размещения объектов спортивного назначения.

Рекомендуем отклонить данное предложение, Установлена
зона специализировнной общественно-деловой застройки
для размещения объектов социальной направленности
согласно местных нормативов градостроительного
проектирования.
Территория
предназначена
для
размещения объектов спортивного назначения.

Рекомендуем принять данное предложение.

Ковалева Т.Р.

715.

Донченко О.Н.

716.

Чиндин В.Г.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0507007:2 расположенного по адресу: с.
Дивноморское,
пер.
Черноморский,
9а.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410042:32 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Ходенко, 6а. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:

717.

Мнацаканян
А.М.

718.

Кялова В.А.

719.

Репина Г.Н.

23:40:0405073:420 расположенного по адресу:
г. Геленджик, пер. Казачий. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Не требует внесения изменения.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0414003:520 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Рыбникова, 17. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408074:84 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Жуковского, 4. Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с

720.

Шихиди Е.И.

721.

Ахаева З.А.

722.

Новицкий Н.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0413022:730 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик».
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408014:27 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Октябрьская, 19а Основание:
сохранение существующего зонирования в
соответствии с действующим в настоящий
момент генеральным планом Геленджика.
Прошу земельный участок с кадастровым
номером 23:40:1003068:44, расположенный по
адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул.
Гоголя, 10, зону жилой застройки отнести как
многофункциональную общественно-деловую,
в связи с тем, что планируется строительство
гостевого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с

723.

Бугарь
О.И.,
Николаев К.В.,
Бирюкова Н.Т.,
Заметаев Д.В.,
Ивашкин Н.В.

724.

Председатель

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения в
границу с. Виноградное земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0302001:153
(категория – земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования –
для сельскохозяйственного производства).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0808000:294,
23:40:0000000:1199,
23:40:0808000:293,
23:40:0808000:283,
23:40:0808000:304,
23:40:0000000:1206
в
границ х. Бетта (категория – земли лесного
фонда, вид разрешенного использования осуществление рекреационной деятельности),
Жители ул. Подгорная, д. 9, д. 13 и т. д не
имеют своей дороги к домам и вынуждены
пользоваться для проезда нашими участками,
которые мы арендуем у Лесхоза. Просим
обеспечить
жителей
своей
дорогой.
Кадастровые номера:
23:40:0000000:1199;
23:40:0808000:293;
23:40:080800304;
23:40:0808000:294;
23:40:0000000:1206
Основание: Договор аренды с Лесхозом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
В части, касающейся обеспечения дорогой, рекомендуем
на территории населенного предусмотреть подъезд.

Рекомендуем

предложение

отклонить.

По

данным

Правления ТСЖ
«Черноморская,
18» С.И. Голуб

725.

Ткачук Н.Т.

726.

Моисеенко К.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключить
земельные участки с кадастровыми номерами
23:40:0202007:162/1,
23:40:0202007:346,
23:40:0202007:347,
23:40:0202007:348,
23:40:0202007:349, 23:40:0202007:350 из зоны
рекреационного назначения – зоны лесов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения в
границы с. Виноградное земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0301002:650(категория
сельскохозяйственного
назначения,
вид
разрешенного
использования
–
для
сельскохозяйственного производства).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:590 в границу населенного
пункта
(категория
–
земли
сельскохозяйственного
назначения,
вид
разрешенного
использования
–
для

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

727.

Нестеровская
И.В.

728.

Корольский И.В.

729.

Чобану Э.В.

садоводства)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:401 в границу населенного
пункта с. Возрождение (категория – земли
сельскохозяйственного
назначения,
вид
разрешенного использования – для личного
подсобного хозяйства)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:400 в границу населенного
пункта с. Возрождение (категория – земли
сельскохозяйственного
назначения,
вид
разрешенного использования – для личного
подсобного хозяйства)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201003:53 в границы с. Кабардинка и

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

730.

Чобану Э.В.

731.

Чадранцева Л.И.

732.

Члены
СТ
«Прасковеевка»

733.

Робул В.В.

установить функциональную зону – зону
индивидуальной жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201003:312 в границы с. Кабардинка и
установить функциональную зону – зону
индивидуальной жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0702024:470 в границы с.Прасковеевка в
целях строительства дома (категория – земли
сельскохозяйственного
назначения,
вид
разрешенного
использования
–
для
садоводства)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения СНТ
«Прасковеевка» в границы с. Прасковеевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ

734.

Петрова О.Д.

735.

Чобану Э.В.

736.

Хитрецова В.П.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения СНТ
«Прасковеевка» и в частности земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0702002:709 в границы с. Прасковеевка и
отнести к зоне индивидуальной жилой
застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:07002024:520 в границы с. Прасковеевка
и отнести к зоне индивидуальной жилой
застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа
в части включения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201003:313 в границы с. Кабардинка и
установить функциональную зону – зону
индивидуальной жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412007:16 из общественно-деловой
зоны и отнесения к зоне индивидуальной
жилой
застройки.(вид
разрешенного
использования земельного участка – для
размещения многоквартирного дома)

737.

Коцко Н.И.

738.

Сушков А.М.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412010:0075 из общественно-деловой
зоны и отнесения к зоне индивидуальной
жилой
застройки
(вид
разрешенного
использования земельного участка – для
индивидуального жилищного строительства)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403029:0166 из общественно-деловой
зоны и отнесения к зоне индивидуальной
жилой
застройки
(вид
разрешенного
использования земельного участка – для
эксплуатации жилого дома)
739.

Андреева Ю.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408003:190 из зоны отдыха и отнесения
к зоне индивидуальной жилой застройки (вид
разрешенного
использования
земельного
участка – для индивидуального жилищного
строительства)

Засепский М.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения

740.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408003:190 из зоны отдыха и отнесения
к зоне индивидуальной жилой застройки (вид
разрешенного
использования
земельного
участка – для индивидуального жилищного
строительства)

741.

Киркианиди
И.К.
Акимова М.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части несогласия с
зонированием по генеральному плану в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0402012:92
(
для
индивидуального жилищного строительства)

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

742.

Сорокин Ю.Г.

743.

Николаева О.И.

744.

Кавалеридзе
Е.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403021:65 из рекреационной зоны
отдыха и отнесения к зоне индивидуальной
жилой
застройки
(вид
разрешенного
использования земельного участка – для
индивидуального жилищного строительства)

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404005:8 из зоны отдыха и отнесения к
зоне индивидуальной жилой застройки (вид
разрешенного
использования
земельного
участка – для индивидуального жилищного
строительства)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412006:1 из общественно-деловой зоны
и
отнесения
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами (вид
разрешенного
использования
земельного
участка –для индивидуального жилищного
строительства)

745.

Будишевская
Т.Б.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403021:44 из рекреационной зоны
отдыха и отнесения к зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (вид
разрешенного
использования
земельного
участка –для индивидуального жилищного
строительства)

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

746.

Мордкович А.М.

747.

Симонова Н.Я.

748.

Мордкович А.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408015:32 из зоны отдыха и отнесения к
жилой зоне (вид разрешенного использования
земельного участка –для индивидуального
жилищного
строительства,
бытового
обслуживания,
предпринимательства,
здравоохранения)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части несогласия со
сносом дома по ул. Красногвардейской, 79
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408015:68 из зоны отдыха и отнесения к
жилой зоне (вид разрешенного использования
земельного участка –для индивидуального

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Отклонить данное предложение, так как вопрос сноса
объектов не относится к проекту генерального плана.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

жилищного
строительства,
обслуживание
автотранспорта,
предпринимательство,
земельные участки прочих мест проживания)
749.

Гречко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос об отнесении земельного
участка к функциональной зоне, позволяющей
реализовать земельный участок на котором
расположена квартира с кадастровым номером
23:40:0402004:397

Панькова М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос об отнесении застройки
по ул. Южной в г. Геленджике к зоне
индивидуальной жилой застройки, а дома по
ул. Южной, 9, 11, 13 к зоне застройки
малоэтажными жилыми домами до 4 этажей
или в зону среднеэтажной жилой застройки от
5 до 8 этажей.

750.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

751.

Панькова М.В.

752.

Просвирова А.А.

753.

Просвиров А.Ф.

754.

Терземан А.А.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос исключения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403010:4 из общественно-деловой зоны
и
отнесения
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами (вид
разрешенного
использования
земельного
участка –для эксплуатации жилого дома)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос исключения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403010:4 из общественно-деловой зоны
и
отнесения
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами (вид
разрешенного
использования
земельного
участка –для эксплуатации жилого дома)
На
основании
заключенного
с Рекомендуем отклонить предложение, членами комиссии
Администрацией МО город-курорт Геленджик по землепользованию и застройке муниципального
договора аренды земельного участка № образования город Геленджик внесено предложение
4000005460 и оглашения о передаче прав и установить зону озелененных территорий общего
обязанностей по договору аренды, я являюсь пользования,
согласно
местных
нормативов
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос об отнесении застройки
по ул. Южной в г. Геленджике к зоне
индивидуальной жилой застройки, а дома по
ул. Южной, 9, 11, 13 к зоне застройки
малоэтажными жилыми домами до 4 этажей
или в зону среднеэтажной жилой застройки от
5 до 8 этажей.

755.

Попова Г.А.

арендатором
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403018:775,
площадью 3 847 кв.м., расположенного поп
адресу: г.Геленджик, ул. Приморская 30б.
Категория земель указанного земельного
участка – земли населенных пунктов, вид
разрешенного
использования
для
строительства и эксплуатации гостиничного
комплекса. Прошу учесть имеющийся договор
аренды, сроком действия до 30 апреля 2063
года, цель заключения данного договора –
строительство гостиничного комплекса и
рассмотреть возможность внесения изменения
в проект генерального плана г. Геленджика
отнести земельный участок с кадастровым
номером
23:40:0403018:775,
площадью
3847к.м. расположенный по адресу; г.
Геленджика ул. Приморская, 30б, - к зоне
общественно
–
деловой
застройки
с
возможностью строительства гостиничного
комплекса
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0410031:29 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 136. Выражаю свое
несогласие с присвоением моему земельному
участку,
согласно
новому
генплану,

градостроительного проектирования.

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что
генеральным
планом
предусмотрено
размещение
автомобильной стоянки, согласно расчетам нормативной
потребности в парковочных местах.
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство», число
мест хранения автомобилей следует определять исходя из
уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей
на 1000 чел.

756.

Коваленко В.П.
Председатель
ТСЖ
«Незабудка»
(коллективное
обращение)

757.

Рочевая Г.В.

функционального
зонирования
–
«зона
транспортной
инфраструктуры»
Прошу
сохранить за моим земельным участком
функциональное
зонирование
–
«Многофункциональная общественно-деловая
зона» с видом разрешённого использования:
«земельные
участки
для
размещения
многофункционального
административноторгового
комплекса,
для
размещения
административных зданий»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0408026:0:5 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Октябрьская д. 43-А, 136.
(многоквартирный дом . 4 этажа 39 квартир).
Просим Вас о срочной корректировки
генерального плана в части земельного участка
с зоны застройки малоэтажными жилыми
домами на зону застройки средне этажными
домами (зона Ж-3)
В результате внесений изменения генплан МО
город-курорт Геленджик, устанавливается
новый вид земельного участка «зона застройки
среднеэтажными жилыми домами» по адресу:
г. Геленджик ул. Херсонская д. 21а – имеющий
вид
разрешенного
использования
«индивидуальное жилищное строительство»

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

Возражаю против изменения действующего
вида
разрешенного
использования
«индивидуальное жилищное строительство»
землемерного
участка,
по
следующим
основаниям: - постановлением главы городакурорт Геленджик от 14.07.1998 года №532
Рочевой Галине Владимировне предоставлен в
собственность земельный участок площадью
387 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства, при ½ доле домовладения по ул.
Херсонская №21 в городе Геленджике. Право
собственности
на
земельный
участок
удостоверено свидетельством на право
собственности на землю.
- на данном
земельном
участке
расположен
индивидуальный
жилой
дом,
который
принадлежит мне на правах частной
собственности
.
изменение
вида
разрешённого
использования
земельного
участка
с
индивидуальное
жилищное
строительство на новый вид «зона застройки
среднеэтажными жилыми домами» обяжет
собственника жилой недвижимости переводить
его в коммерческую недвижимость. Не
исполнение данной обязанности влечет
наложение
штрафа
за
использование
земельного
участка
не
по
целевому
назначению. Таким образом, при внесение
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования
город-курорт
Геленджик
–
городского
органа
с
установлением нового вида земельного участка
«зона застройки среднеэтажными жилыми

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

758.

Пшеничная П.Л.

домами», по адресу : Краснодарский край г.
Геленджик, ул. Херсонская д.21а, имеющий
вид
разрешенного
использования
«индивидуальное жилищное строительство»,
будет
являться
нарушением
моего
Конституционного права на жилище, которое
предлагает
гарантированную
законом
возможность для каждого человека быть
обеспеченным постоянным жильем. Прошу
при внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа рассмотреть на
комиссии вопрос о сохранении земельного
участка
расположенного
по
адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Херсонская,
д.21а.
в
соответствии
с
действующим
видом
разрешенного
использования индивидуальное жилищное
строительство
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0405001:132 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Просторная 1Г д. 10 кв. 8.
Против изменения зонирования земельного
участка, на котором находится дом, и внесения
его в зону специализированной общественной
застройки.
Возможность
распоряжаться

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

собственность по своему усмотрению

759.

Анисимоваа
С.А.

760.

Красивая С.В.

Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0403041:31 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Фадеева д.22. Прошу изменить
зону транспортный инфраструктуры на зону
индивидуально жилищного строительства в
связи с тем, что данном земельном участке
расположен жилой дом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0201013:88 расположенного по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная
116. По новому генплану по моему участку
проложена
велодорожка
Основание:
возможность реализации земельного участка в

761.

Михайлов С.В.
Генеральный
директор
АО
«Пансионат
«Геленджикская
бухта»

762.

Сосновский
Ю.Л.

соответствии
с
видом
разрешенного
использования
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
муниципального образования город-курорт
Геленджикгородского
округа,
прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельных участков на зону курортная зона.
Земельные участки площадью 11463 кв.м ,
имеющий
кадастровый
номер
23:40:
0412017:86, существующий вид разрешенного
использования – для пансионата с лечением
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Первомайская д. 39 площадью 387 кв.м.,
имеющий
кадастровый
номер
23:40:0412017:63,
существующий
вид
разрешенного использования – для пансионата
с лечением расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Первомайская, д. 39а.
Основание: участок был предоставлен в
аренду для пансионата с лечением и
фактически
используется
по
его
существующему
назначению,
на
нем
расположены нежилые здания принадлежащие
АО на праве собственности.
Выражаю свое несогласие по выполнению в Не требует внесения изменения.
проекте генплана изменению функционального
значения земельного участка, расположенного
по адресу г. Геленджик, с. Возрождение
Мягкая
щель
кадастровый
номер
23:40:0000000:310 (1/2 доли), принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой

763.

Генеральный
директор ООО
«Геленджик
Гольф Резорт»
Жучков А.В.

постройки ( по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения , пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможности
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев
проект
генерального
плана Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик, в части земельных участков,
принадлежащих
Обществу
на
праве
собственности,
направляет
следующие
замечания. В проекте генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0413021:499, расположенный по
адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик»
отнесен к функциональной зоне «Зона
транспортной инфраструктуры». Между тем, в
целях
реализации
общей
концепции
строительства Комплекса жилой застройки
Гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт» в
настоящее
время
осуществляется

764.

Иова
С.С.
(коллективное
возражение
собственников
многоквартирно

проектирование индивидуального жилого
дома. Строительство индивидуального жилого
дома
на
данном
земельном
участке
соответствует Правилам землепользования и
застройки муниципального образования городкурорт Геленджик и условно разрешенному
виду использования Земельного участка,
поскольку он расположен в зоне жилищного
строительства и имеет вид разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного
строительства».
Учитывая
вышеизложенное, руководствуясь ч.10 ст.5.1
Градостроительного кодекса РФ, в целях
соблюдения законных прав ООО «Геленджик
Гольф Резорт» в части осуществления
Комплекса жилой застройки Гольф-клуба
согласно
документам
территориального
планирования, прошу учесть настоящие
замечания и принять необходимые меры по
внесению в проект генерального плана
изменения
в
части
установления
функциональной зоны «зона застройки
индивидуальными
жилыми
домами»
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0413021:499, расположенного
по
адресу:
г. Геленджик,
ЗАО АПК «Геленджик»,
принадлежащего
Обществу на праве собственности
Мы, собственники квартир многоквартирного Рекомендуем принять данное предложение
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Херсонская,
дом 26,
выражаем свое несогласие по изменению
функционального
назначения
земельного

го жилого дома)
Бородако А.М.
Ионова С.С,
Иноземцева
А.М.
Соколова Л.А.
Крыжко С.Д.
Липало В.П.
Бокин С.Н.
Бобров В.Д.
Якушенкова
И.В.
Попандопуло
Ф.Г.
Солнопеков Н.Б.
Галина Г.М.
Бородако А.М.
Александрова
А.Г.
Попова Е.Н.
Олефир Г.В.
Силенко Р.А.
Третьякова И.Н.
Гизбрехт С.И.
Мельников В.Р.
Петина Е.А.
Мещеряков А.А.
Федоровский
А.А.
Федоровская
С.А.
Олефир Г.В.
Александрова

участка,
расположенного
по
адресу:
г. Геленджик,
ул. Херсонская,
26,
с
кадастровым номером 23:40:0408016:85, с
жилой зоны на общественно-деловую, которое
предусмотрено проектом внесения изменения в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанного
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»). Согласно ч.4 ст.35
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004 в состав общественно-деловых зон
могут включаться: 1) зоны делового,
общественного и коммерческого назначения;
2) зоны размещения объектов социального и
коммунально-бытового назначения; 3) зоны
обслуживания объектов, необходимых для
осуществления
производственной
и
предпринимательской
деятельности;
4)
общественно-деловые зоны иных видов.
Согласно ч.5 Градостроительного кодекса РФ
общественно-деловые зоны предназначены для
размещения
объектов
здравоохранения,
культуры, торговли, общественного питания,
социального
и
коммунально-бытового
назначения,
предпринимательской
деятельности,
объектов
среднего
профессионального и высшего образования,
административных, научно-исследовательских
учреждений, культовых зданий, стоянок
автомобильного
транспорта,
объектов
делового, финансового назначения, иных
объектов,
связанных
с
обеспечением
жизнедеятельности
граждан,
что
не

А.Г.
Бокин С.Н.
Бокина С.Е.
Иноземцева
А.М.
Гизбрехт С.И,
Соколова С.С,
Бобров В.Д.
Понова Е.Н.
Попандопуло
Ф.Г.
Галина Г.М.
Молок Р.Р.
Молитвик А.А.
Силенко Р.А.
Крыжко С.Д.
Мещеряков А.А.
Толмачев А.В.
Полужтова Л.А.
Муслимова А.И.
Якушенкова
И.В.
Петина Е.А.
Липало В.П
Попандопуло
Ф.Г.

765.

Вакуленко М.С.

соответствует
виду
разрешенного
использования:
«для
объектов
жилой
застройки для эксплуатации многоквартирного
дома», указанному в ЕГРН, и его фактическому
использованию.
Согласно
ст.36
Градостроительного
кодекса
РФ
при
разработке
документов
территориального
планирования градостроительные регламенты
должны
устанавливаться
с
учетом
фактического
использования
земельных
участков.
Отнесение
вышеуказанного
земельного участка к функциональной зоне
«общественно-деловая
зона»
лишает
собственников квартир многоквартирного дома
права использования его в соответствии с
действующим
видом
разрешенного
использования и целевым назначением, что
фактически лишает нас права владения им.
Данное обстоятельство является нарушением
Конституции РФ. На основании изложенного,
просим изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
с кадастровым номером 23:40:0408016:85,
расположенному по адресу: г. Геленджик,
ул. Херсонская, дом 26, общественно-деловую
зону на жилую зону, сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генеральным планом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что он
зарегистрирован в ЕГРН без координат границ и не может
быть корректно отображен на картографических
материалах генерального плана

766.

Семчишин А.П.

767.

Буткач И.Ю.

768.

Чеков С.Н.
Барсукова Н.В.
Шигида О.М.
Рыбошлыкова
О.И.
Махановский

образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения в зону
С0 – садоводческих или огороднических
некоммерческих
объединений
граждан.
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0501001:247, площадью 600 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, СНТ
«Смена» ул. Сиреневая.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, убрали ли санитарнозащитную зону с земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0507053:5.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения в зону
застройки многоэтажными жилыми домами (9
этажей и более). земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0404010:1307,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Крымская, 22 корп. 21.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
об
изменении

В проекте генерального плана отсутствует санитарнозащитная зона на указанном земельном участке.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

П.Н.
Швецова Т.А.
Медяков В.В.
Гальянов А.П.
Зацепин С.А.
Сергиенко С.Е.
Мыльцева О.А.
Мыльцева О.А.
Мартыненко
А.П.
Зацепина С.А.
Харитонов А.В.
Гелевская Н.Н.
Чагай С.Н.
Белавин А.В.
Кропова
О.,
Махсарова А.Х.,
Небиеридзе
В.Ю., Швецова
Т,
Серых С.Р.,
Исай О.А.,
Яновская Ж.,
Поляков В.
769.

Шабанов К.В.

проектируемой зоны отдыха на общественноделовую зону,
земельный участок с
кадастровым номером 23:40:0402021:2599,
23:40:0408009:0044, ул. Мира, 44

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить, так как функциональное
уполномоченной
в
соответствии
с зонирование в проекте генерального плана соответствует
Положением, вопрос внесения изменения в виду разрешенного использования земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части изменить зону
«многофункциональной
общественноделовой» на «зону застройки средне этажными
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая

770.

ООО санаторий
«Черноморец»
Димитриев К.Т.

771.

Глушко И.С.

772.

Малофеев М.М.

мансардный»,
земельных
участков
с
кадастровым
номером
23:40:0410030:104,
23:40:0410030:8, расположенных по адресу: г.
Геленджик, ул.Тельмана, 140.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменить зону
«многофункциональной
общественноделовой» на «курортную зону» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0407088:31, расположенных по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского,128.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части изменения с зоны
«многофункциональной
общественноделовой» на зону «средней застройки
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8
этажей)земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0410031:18, расположенных по
адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, 150.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части включения в

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

773.

Шмелев С.В.

774.

Утка Д.А.

границы населенного пункта с. Михайловский
Перевал
и отнесения к зоне «застройки
индивидуальными отдельно стоящими жилыми
домами не более 3-х этажей с приусадебными
участками», земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0607003:55, расположенных по
адресу: г. Геленджик,
с. Михайловский
Перевал ,пер. Новый, 5.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части несогласия
изменения функционального зонирования
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403019:3,
площадью
4000
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Революционная, 20. Основание :решение
арбитражного суда Краснодарского края
№А32-6261/2011
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части несогласия
изменения функционального зонирования
земельного участка с кадастровым номером
23:40:1003023:17, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
с.
Архипо-Осиповка,
ул.
Школьная, 105, с «зоны отдыха « на «зону
многофункциональной общественно-деловой

Отклонить предложение, поскольку земельный участок
расположен в 1-ой зоне санитарной охраны курортов в
соответствии с границами зон санитарной охраны округа
Геленджикской
групп
курорта,
утвержденными
постановлением Совета Министров РСФСР от 17 декабря
1987 года №494 «Об установлении границ и режима округа
санитарной охраны Геленджикской группы курортов
(Кабардинка,
Геленджик,
Дивноморск,
Джанхот,
Прасковеевка, Криница-Бетта, Архипо-Осиповка) в
Краснодарском крае».

Рекомендуем принять данное предложение.

775.

Сибиркина Н.Н.

776.

Мнацаканян С.Г

777.

Трифонова О.Н.

застройки»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части несогласия
изменения функционального зонирования
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202026:6, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка, ул. Виноградная, 2
на «зону ИЖС»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Не требует внесения изменения.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сохранении вида
разрешенного
использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0412087:407, площадью 1438 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кончаловского,
«земельные
участки,
предназначенные
для
хранения
автотранспортных средств для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельностью».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о расположении земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0412045:4,
площадью
576
кв.м.,

778.

Несинов Н.Н.

779.

Королева О.В.

780.

Усов Е.В.

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Озерная,
8,
в
зоне
«малоэтажная
многоквартирная жилая застройка».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части изменения с зоны
«транспортной инфраструктуры» на зону
«коммунально-складскую»,
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:1001042:1,
площадью
1733
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Архипо-Осиповка, ул. Сосновый бор, 3.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о внесении досудебную
корректировку
ошибки,
допущенной
Департаментом имущественных отношений
Краснодарского края, земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0501000:10,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, с/т Смена.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части изменения с зоны

Рекомендуем принять данное предложение.

Отклонить данное предложение, так как вопрос
допущенной Департаментом имущественных отношений
Краснодарского края ошибки не относится к проекту
генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что на
данном земельном участке генеральным планом
предлагается разместить поликлинику и станцию скорой
помощи.

781.

Халатов Л.М.

782.

ООО «Система»
Димитриева С.А.

783.

Косян Э.В.

«жилой
застройки»
на
зону
«специализированной
общественной
застройки», земельного участка с кадастровым
номером 23:40:1001038:125, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,
пер. Цветочный, 1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сохранении вида
разрешенного
использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0410052:1087, площадью 3894 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО
АФ «Дивноморская», для размещения объектов
общественного питания.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части изменить с зоны
«многофункциональной
общественноделовой» на зону «застройки средне этажными
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая
мансардный»,
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0410030:32,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Тельмана, 148.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана установлено в
соответствии с фактическим использованием земельного
участка под многоквартирный жилой дом.

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение.

784.

Михайлова В.Ф.

785.

Купин И.Г.

786.

ООО
предприятие
«Астра-ВАЗЮг» Кузьмина
Ю.А.

городского округа, в части изменить с зоны
«отдыха» на зону «многофункциональную
общественно-деловую», земельного участка с
кадастровым номером 23:40:1003070:0022,
площадью 1000 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул.
Гоголя, б/н.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части снятия всех
обременений
(прохождения
дороги)
с
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0413022:77,
площадью
491
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Тонкий мыс.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части перевода
земельного участка с кадастровым номером
23:40:1001042:0033, площадью 20007 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Архипо-Осиповка на «зону ИЖС».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение.

787.

Казмалы Е.А.

788.

Рогачев А.В.

789.

Кривошеев О.А.

городского округа, в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:1003021:1, площадью 14222 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Архипо-Осиповка ,пер. Михайловский, 14. с
зоны «отдыха» на «многофункциональную
общественно-деловую».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сохранении вида
разрешенного
использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202007:233, площадью 8486 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО
АПК «Геленджик», для сельскохозяйственного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, вопрос об исключении из
границ проектируемой дорогой с земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413022:354, площадью 400 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер
Просторный.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сохранении вида
разрешенного
использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером

790.

Кривошеев О.А.

791.

ОАО Санаторий
«Красная Талка»
Димитриев К.Т.

792.

Жители
Майская
793.

Бахмина Е.В.

ул.

23:40:0408073:335, площадью 400 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Островского, 113, для индивидуального
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сохранении вида
разрешенного
использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408073:0008, площадью 431 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Островского, 113, для индивидуального
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, в части изменения с зоны
«транспортная инфраструктура» на зону
«курортную»,
земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0402022:2,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 97а.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о реконструкции дороги
по ул. Майская.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.
Рекомендуем принять данное предложение.

794.

Кривошеев О.А.

795.

Корсаков В.С.

796.

Ковалев В.А.
Земельный
участок
без координант
границ

городского округа, вопрос об исключении из
границ проектируемой дорогой с земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413022:356, площадью 400 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
микр. Голубая бухта.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сохранении вида
разрешенного
использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:5495, площадью 1496 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Островского, 115, для малоэтажной жилой
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос об отнесении земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0402011:0046, площадью 1251 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Герцена
к зоне «Общественно-деловой
застройки с возможностью строительства и
эксплуатации объектов гостиничного бизнеса.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, об исключении из границ
проектируемой дорогой с земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0000000:232,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Без координат границ
ВРИ - Для размещения иных объектов промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения космической
деятельности,
обороны,
безопасности
и
иного
специального назначения

797.

ООО
«Управляющая
компания
«Абсолют Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест Земля»
798.

Жители
СНТ
«Виноградорь-3»

799.

ООО
«Факел»
Ахаев Т.Р.

Солнцедарская.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа, об исключении из границ
санитарно-защитных
зон
в
отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
23:40:0000000:6939,
23:40:0305014:551,
23:40:0305014:230,
23:40:0302001:260,
23:40:0302001:262,
23:40:0302001:261,
23:40:00000006913, 23:40:0305014:205.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопросы внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа: Снятия ограничений прав
со
всех
земельных
участков
СНТ
«Виноградорь-3»;
Вернуть
границы
товарищества СНТ «Виноградорь-3»; Не
размещать
по
границам
участков
канализационной насосной станции.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа,
о
необоснованном
исключении из границ населённого пункта с.
Архипо-Осиповка земельного участка с
кадастровым номером
23:40:1003023:0047,

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.
В части включения в границы населенного пункта:
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что
генеральным
планом
предусмотрено
размещение
автомобильной стоянки, согласно расчетам нормативной
потребности в парковочных местах.
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство», число
мест хранения автомобилей следует определять исходя из
уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей
на 1000 чел.

800.

Ночкина Д.С.

801.

Филиппский
А.С.

площадью 4018 кв.м., расположенный по
адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул.
Школьная б/н
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202003:397 площадью 1148
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Корницкого, 2/3. Основание:
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:725 площадью 322 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

802.

Дамбраускас
А.Г.

с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:96 площадью 1415 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
мкр.Жемчужный,
16.
Основание: право владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые. Изменить предложенную
проектом
генплана по
отношению
к
земельному участку зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

803.

Алимов Е.А.
Андреев Ю.К.
Борисов Б.В.
Тупицына В.В.
Бондаренко О.П.
Чачия Е.С.
Герасименко
О.И.

804.

Брезгалова О.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования ОКС площадью
1552,4
кв.м
с
кадастровым
номером
23:40:0202006:734 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Кабардинка, мкр.Жемчужный,
д.3. Основание: право владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые. Изменить предложенную
проектом
генплана по
отношению
к
земельному участку зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика,
среднеэтажной застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201006:10 площадью 624 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
136.
Основание:
возможность
реализации

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение.

805.

Нижебоская
Л.Ш.

806.

Бабаков В.Н.

земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования: ИЖС, на
земельном участке расположен ИЖД. Жилой
дом в собственности 3-х хозяев. 1/3 дома в
аварийном состоянии.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201006:10 площадью 624 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
136.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования: ИЖС, на
земельном участке расположен ИЖД. Жилой
дом в собственности 3-х хозяев. 1/3 дома в
аварийном состоянии.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202003:428 площадью 213 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Корницкого, 3. Основание:
несогласие
с
присвоением
многофункциональной общественно-деловой

Рекомендуем принять данное предложение.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

807.

Соколов В.А.

зоны.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:772 площадью 1188
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

808.

Андрейчук С.Г.

809.

Леонова Е.А.
Степанова З.Н.
Андрейчук В.В.
Андрейчук С.Г.
Елизаров В.А.

810.

Клименко А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
ОКС
с
кадастровым
номером
23:40:0201007:92
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Зеленая, д.2. Основание: не
возможность
использования
участка
в
соответствии
с
ВРИ
з/у;
изменение
функционального зонирования участка с земли
населенных
пунктов
для
эксплуатации
семиквартирного дома на общественноделовую зону.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201007:37 площадью 2031 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Зеленая,
д.№2,
кв.7.
Основание: оставить з/у в зоне ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

811.

Подоважная
А.В.

функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202003:92 площадью 488 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
77.
Основание: право владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые. Изменить предложенную
проектом
генплана по
отношению
к
земельному участку общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:772 площадью 1188
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
зону
отдыха
на
зону
застройки

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

812.

Филатова А.Н.

813.

Подоважная
А.В.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201006:10 площадью 624 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
136.
Основание: право владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые. Изменить предложенную
проектом
генплана по
отношению
к
земельному участку общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

814.

Жиданович О.А.

участка 23:40:0202006:772 площадью 1188 Рекомендуем принять предложение частично в части
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик, отнесения земельного участка к зоне смешанной
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание: застройки.
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик - Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа в части изменения строительства объектов санаторно-курортного назначения,
функционального
зонирования
ОКС
с гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
кадастровым номером 23:40:23-01.12-5.2003- При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
205 расположенного по адресу: г. Геленджик, побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
с.Кабардинка, ул.Революционная, д.№117, кв.1, воды соответствует смысловому значению курорта,
лит.З. Основание: не вносить изменения приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
функционального
назначения
земельного Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
участка.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности

815.

Соколов В.В.

816.

Мястковская
С.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:772 площадью 1188
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:797 площадью 490 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

817.

Невзорова С.Г.

818.

Айрапетова В.А.

возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:731 площадью 667 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:
право владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
зону
отдыха
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:1330 площадью 431
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская
–
угол
ул.Гринченко.
Основание:
в
части
изменения
функционального
назначения
земельного
участка с зоны жилой застройки на
рекреационную зону.

819.

Красницкая А.В.

820.

Колганова Т.С.
Куксова Т.Т.
Куксов С.И.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201005:17 площадью 500 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
140.
Основание:
не
вносить
изменения
функционального
назначения
земельного
участка, возможность использования з/у в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

Колганова Т.С

821.

Калинцева А.Г..

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0402014:23 площадью 1083 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Герцена,
19.
Основание:
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403021:43 площадью 529 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Красногвардейская,
№18а.
Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

822.

Фирстов В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403031:33 площадью 317 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Грибоедова, 3а. Основание: оставить 3-х
этажный ИЖД в зоне индивидуальной жилой
застройки.

Волков В.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0408010:65 площадью 681 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Октябрьская, д.№6. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у зону отдыха на зону

823.

отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

824.

Погодичева А.В.
Левицкий В.А.
Золотых Е.Е.
Соколова В.Ю.
Соколов Ю.А.

825.

Сенокосенко
Л.М., Дюдюкин
В.Н., Андреева
Л.В.

застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0408010:56 площадью 715 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Октябрьская, 4. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201007:7 площадью 1560 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
132.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у общественноделовую
зону
на
зону
застройки

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

826.

Красницкая А.В.
Красницкая
М.О.

827.

Кобзева А.Е.
Кобзев А.А.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201005:18 площадью 682 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
140.
Основание:
изменение
функционального
назначения земельного участка, возможность
использования з/у в соответствии с ВРИ.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
уполномоченной
в
соответствии
с 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Положением, вопрос внесения изменения в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генеральный
план
муниципального края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
образования город-курорт Геленджик - территории муниципального образования город-курорт
городского округа в части изменения Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
функционального зонирования земельного Черного моря считать приоритетным осуществление
участка 23:40:0402013:81 площадью 314 кв.м., строительства объектов санаторно-курортного назначения,
расположенного по адресу: г. Геленджик, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
ул.Луначарского.
Основание:
изменение При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
предложенной
проектом
генплана
по побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
отношению к з/у с расположенным на нем воды соответствует смысловому значению курорта,
жилым домом, общественно-деловую зону на приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
ИЖС.
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

828.

Линкевич И.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0401030:25 площадью 998 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с/т
«ДКТС-1», лит.Х. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Плескачевская
С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403021:24 площадью 574 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Приморская, №27. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по

829.

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

830.

Зиновьев А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
ОКС
23:40:0403021:201 площадью 143,1 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Приморская, дом №27. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Гальянов А.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

831.

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.

832.

Голос В.В.

833.

Эксизов А.Ф.

функционального зонирования земельного
участка 23:40:0402021:17 площадью 2339 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Мира, д.№42. Основание: изменение
проектируемой зоны отдыха на общественноделовую.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
ОКС
23:40:043022:312
площадью
83
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Ульяновская, д.№8, кв.1. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202006:684 площадью 890 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
35.
Основание: изменить зону жилой застройки

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

834.

Красницкий
А.А.

835.

Андреева К.В.

(по действующему генплану) на зону
рекреационного назначения (зону отдыха).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0201005:7
площадью
510
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
120/а.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202003:660 площадью 409 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный, 9а. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

836.

Воронин А.С.

837.

Мозговой Б.П.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202003:397 площадью 1148 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Корницкого, 2/3. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202003:418 площадью 695 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Корницкого, 4а. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

838.

Серова С.В.

839.

Смоленская Н.А.
Кореневская
И.М.

840.

Андреева И.С.

настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202006:82
площадью
937
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный, 5. Основание:
несогласие по выполненному в проекте
изменению
функционального
назначения
земельного участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:685 площадью 673 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
37.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

841.

Андреев В.К.

842.

Воронина Н.С.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:658 площадью 409 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный, 9, квартира, 3.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:658 площадью 409 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный, 9, квартира, 3.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

843.

Воронин П.А.

844.

Свитин В.М.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202003:397 площадью 1148 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Корницкого, 2/3. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202003:397 площадью 1148 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Корницкого, 2/3. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

845.

Боровая А.П.

846.

Свенская Е.Л.

городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202003:36 площадью 1495 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
№81.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:96 площадью 1415 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
мкр.Жемчужный,
16.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

847.

Постникова Г.А.

848.

Василовский
В.П.

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201006:8 площадью 750 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
136.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202003:969 площадью 300 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Корницкого, 2в. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

849.

Алимова Л.А.

850.

Миронов К.В.

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:82 площадью 937 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный, 5. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:67 площадью 1027 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный, 8. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202003:92 площадью 488 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
77.

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

851.

Андреева В.Н.

852.

Юдин Г.В.

Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:659 площадью 400 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка,
мкр.Жемчужный,
9б.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:724 площадью 124 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

853.

Дубовик Е.П.

854.

Ованесов А.Ш.

изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:773 площадью 650 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0404002:53 площадью 2052 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Толстый
мыс.
Основание:
реализация
строительства ИЖД в соответствии с

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

установленной категорией з/у Ж-2

855.

Кузьмина М.В.

856.

Похилко Л.А.

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403010:38 площадью 377 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Красногвардейская,
55
–
угол
ул.Черноморская, 2. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
образования город-курорт Геленджик - края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
городского округа в части изменения территории муниципального образования город-курорт
функционального зонирования земельного Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
участка 23:40:0403017:41 площадью 1228 кв.м., Черного моря считать приоритетным осуществление

расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская, 39. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
з/у имеет категорию ИЖС.

857.

Рогачева В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:41 площадью 1228 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская, 39. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
з/у имеет категорию ИЖС.

Рогачев А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

858.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:41 площадью 1228 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская, 39. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
з/у имеет категорию ИЖС.

859.

Тимченко Л.Ф.

860.

Шамова П.Б.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403015:20 площадью 159 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Краснодонская,
7.
Основание:
невозможность реконструкции жилья и
использование з/у в соответствии с его ВРИ –
ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить, так как функциональное
уполномоченной
в
соответствии
с зонирование в проекте генерального плана соответствует
Положением, вопрос внесения изменения в виду разрешенного использования земельного участка.
генеральный
план
муниципального

861.

Сурайкин А.Г.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201001:314 площадью 919 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, Автомагистраль «Дон», 1527 км.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у «рекреационную
зону» на
«многофункциональную
зону
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, минигостиниц и
объектов общекурортного обслуживания»,
охранив таким образом возможность для
использования
з/у
в
соответствии
с
указанными ВРИ в выписке из ЕГРН.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить, так как функциональное
уполномоченной
в
соответствии
с зонирование в проекте генерального плана соответствует
Положением, вопрос внесения изменения в виду разрешенного использования земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0201001:315 площадью 921 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, Автомагистраль «Дон», 1527 км.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у «рекреационную
зону» на
«многофункциональную
зону
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, минигостиниц и
объектов общекурортного обслуживания»,
охранив таким образом возможность для
использования
з/у
в
соответствии
с

862.

Сорокина О.В.

863.

Терпогосян Л.И.

указанными ВРИ в выписке из ЕГРН.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403073:6 площадью 670 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Шевченко, №13 – угол ул.Декабристов, №3.
Основание:
возможность
реализации
земельного
участка,
реконструкция
домовладения.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
уполномоченной
в
соответствии
с
территории муниципального образования город-курорт
Положением, вопрос внесения изменения в
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
генеральный
план
муниципального
Черного моря считать приоритетным осуществление
образования город-курорт Геленджик строительства объектов санаторно-курортного назначения,
городского округа в части изменения
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
функционального зонирования земельного
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
участка 23:40:0412004:23 площадью 748 кв.м.,
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
расположенного по адресу: г. Геленджик,
воды соответствует смысловому значению курорта,
ул.Прибойная, д.№10. Основание: в связи с
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
внесением изменений статуса земли, потеря
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
прав на з/у, прописанных в Конституции.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

864.

Голубничая Н.И.

865.

Гордиенко Е.В..

866.

Сивков А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0412010:48 площадью 249 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Шевченко, 31. Основание: отнести з/у к зоне
ИЖС, оставить зону без изменений, для
возможности реконструкции ИЖД.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403015:28 площадью 300 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Ульяновская, 40. Основание: постановление
АМО город-курорт Геленджик от 29.06.2010
№1789.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0412004:486 площадью 398 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

867.

Швецов О.М.

868.

Николаев Д.П.

ул.Прибойная, 14а. Основание: возможность гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
реализации з/у в соответствии с ВРИ по При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
документам о собственности.
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Отклонить данное предложение, так как не содержится
уполномоченной
в
соответствии
с замечаний и предложений к проекту генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования. Основание:
указание в Генплане земель с ВРИ
виноградарство,
т.к.
сейчас
изменения
противоречат
действующему
законодательству.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
образования город-курорт Геленджик - края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
городского округа в части изменения территории муниципального образования город-курорт
функционального зонирования земельного Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
участка 23:40:0401040:180 площадью 400 кв.м., Черного моря считать приоритетным осуществление
расположенного по адресу: г. Геленджик, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
ул.Парусная,
1а.
Основание:
изменить гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
предложенную
проектом
генплана
по При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
отношению к з/у общественно-деловую зону на побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза

зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

869.

Курс Е.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0408007:2 площадью 306 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Херсонская, д.5-6. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у рекреационную зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Михайлов В.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

870.

воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

функционального зонирования земельного
участка 23:40:0401025:30 площадью 731 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
микрорайон Чайка (Тонкий мыс), участок №42.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к з/у зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

871.

Калугин А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:1334 площадью 432
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская. Основание: нарушение прав
собственника, возможность реализации как
ИЖС, возможность реконструкции дома как
ИЖС, лишение прописки по месту жительства.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

872.

Калугин А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:756 площадью 340 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская, 31б. Основание: нарушение
прав собственника, возможность реализации
как ИЖС, возможность реконструкции дома
как ИЖС, лишение прописки по месту
жительства.

Петренко Л.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:23 площадью 531 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская,
35,
кв.2.
Основание:
нарушение прав собственника, возможность
реализации
как
ИЖС,
возможность
реконструкции дома как ИЖС, лишение
прописки по месту жительства.

873.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

874.

Брагина Н.И.
Брагина Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:1333 площадью 738
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская. Основание: нарушение прав
собственника, возможность реализации как
ИЖС, возможность реконструкции дома как
ИЖС, лишение прописки по месту жительства.

Неклюдов А.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403017:19 площадью 670 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

875.

Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

ул.Приморская, д.35. Основание: нарушение
прав собственника, возможность реализации
как ИЖС, возможность реконструкции дома
как ИЖС, лишение прописки по месту
жительства.

876.

Колесникова
О.Г.

877.

Величко Н.Н.

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403016:24 площадью 278 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Красногвардейская,
№31а.
Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного

участка 23:40:0403015:37 площадью 615 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Ульяновская, 40. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
878.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Кононкова Н.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0401040:243 площадью 1124
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Ясная,
27.
Основание:
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая
зона),
сохранив
существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Мятиева Е.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

879.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403016:12 площадью 520 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Матросова, д.№7. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
880.

881.

Золоторева О.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0402012:508 площадью 300 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Лазурная,
9.
Основание:
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

Золоторев А.В.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии,
соответствии
с

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0402012:507 площадью 382 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Лазурная,
9.
Основание:
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

882.

Золоторев А.В.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403016:1 площадью 596 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Матросова, д.5. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.

883.

Панаетов К.Ф.

884.

Ульянова А.В.

885.

Перцев А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403016:1 площадью 596 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Матросова, д.5. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к з/у общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403015:16 площадью 300 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Красногвардейская,
45.
Основание:
невозможность реконструкции жилья и
использование з/у в соответствии с его ВРИ –
ИЖС.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

886.

Панаетова Л.Н.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Десантная, д.1, кв.5, кадастровый номер
23:40:0401022:0008, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

887.

Панаетова Л.Н.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
15,
кадастровый
номер
23:40:0408012:524, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
15а,
кадастровый
номер
23:40:0408012:523, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

888.

Панаетова Л.Н.

(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Островского, 26, кадастровый номер
23:40:0412008:68, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

889.

Панаетов К.Ф.

собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Матросова,
5,
кадастровый
номер
23:40:0403016:0012, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

890.

Попандопуло
Л.В.

существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
9,
кадастровый
номер
23:40:0408012:0059, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

891.

Тереножкин
М.А.

общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
мкр. ДКТС-1, литер-Г1, ул. Парусная, 1,
кадастровый
номер
23:40:0401040:66,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой постройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

892.

Синельникова
А.В.

893.

Ткаченко Н.Р.

настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, пер. Светлый, 9, кадастровый
номер 23:40:0507008:2, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

894.

Зайцев Б.С.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Черноморская, 3, кадастровый номер
23:40:0403011:24, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

895.

Барсукова А.В.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Матросова, д.1,
кадастровый
номер
23:40:0403016:4, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, д.32Б, кадастровый
номер 23:40:0403017:25, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза

896.

Колесникова
К.В.

застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская/Гринченко,
31/10,
кадастровый
номер
23:40:0403016:0015,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на

воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

897.

Колесникова
О.Г.

собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская/Гринченко,
31/10,
кадастровый
номер
23:40:0403016:0015,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

898.

Колесникова
О.Г.

существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 31, кадастровый номер
23:40:0403016:0024, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку

899.

Галямина Н.В.

общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 43, кадастровый номер
23:40:0403015:0014, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в

900.

Мятиева Е.К.

901.

Стрельцова А.С.

настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Матросова,
7,
кадастровый
номер
23:40:0403016:0012, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем данное предложение принять частично,
генеральный план города-курорта Геленджик отнести к зоне малоэтажной жилой застройки
(разработанный
ООО
«Научно-

902.

Юрьев А.Б.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Советская, д.28, кв.2, кадастровый номер
23:40:0403076:88, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

903.

Попова Е.С.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская,
7,
кадастровый
номер
23:40:0412006:0004, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красных Партизан, 64, кадастровый номер
23:40:0410037:229, принадлежащего мне на

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение.

904.

Бирин Б.Э.

праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко, д.45, кадастровый номер
23:40:0412010:65, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это

905.

Таран Н.И.

приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко, 23А, кадастровый номер
23:40:0403074:19, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

906.

Репях О.Н.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Ленина, д.4, кадастровый
номер 23:40:0507027:204, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

907.

Милютина О.В.

отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская,
10,
кадастровый
номер
23:40:0412007:17, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

908.

Волкова Е.И.

909.

Терентьева Л.Г.,
Терентьев А.А.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко,
23,
кадастровый
номер
23:40:0403074:59, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Мы, жители г. Геленджика, проживающие по Рекомендуем отклонить предложение, так как в
адресу:
ул. Таманская,
г. Геленджик, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

910.

Канашьян В.Г.

рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
выражаем
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельных
участков,
принадлежащих нам на праве собственности, с
зоны жилой застройки, по действующему в
настоящий
момент
генплану,
на
многофункциональную общественно-деловую
зону, предложенную проектом, так как это
изменение приведет к нарушению наших прав
на
собственность,
гарантируемых
Конституцией РФ, включая права владения,
пользования и распоряжения земельным
участком в соответствии с видом разрешенного
использования – для эксплуатации жилого
дома. На основании изложенного, принимая во
внимание, что возможность для очного участия
в
слушаниях
по
проекту
генплана,
назначенных на 16.11.2021 г., учитывая
количество несогласных с проектом, требуем
учесть наше мнение и оставить в новом
генплане города наши земельные участки с
ранее
определенным
функциональным
назначением, вид разрешенного использования
– для эксплуатации жилого дома.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

911.

Калашникова
А.С.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с Дивноморское,
ул. Приморская,
18,
кадастровый
номер
23:40:0507027:21,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах».

Рекомендуем принять данное предложение

912.

Акчупанова Н.В.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
с Дивноморское, ул. Кирова, 40, кадастровый
номер 23:40:0507048:70, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 51, кадастровый номер
23:40:0403011:0009, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

913.

Дробитько В.Ж.
Дробитько Р.Ж.

(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Школьная,
3,
кадастровый
номер
23:40:0412004:37, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

914.

Терещенко И.В.

собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер. Южный,
3а,
кадастровый
номер
23:40:0412004:129, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

915.

Терещенко М.В.

существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер. Южный,
3а,
кадастровый
номер
23:40:0412004:129, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

916.

Оборина З.В.

общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер. Южный,
3а,
кадастровый
номер
23:40:0412004:129, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

917.

Дмитриев Н.И.

918.

Баврина Н.М.

настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 12, кадастровый номер
23:40:0403022:113, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой постройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

919.

Дорофеева О.С.
Бойко В.А.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 26а, кадастровый номер
23:40:0403022:93, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящее
время на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

920.

Плескачевская
С.А.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Туристическая, д.27Г, кв.3, кадастровый
номер 23:40:0402004:395, 23:40:0402004:403,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
многофункциональную общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Требую
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящее
время на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

921.

Зиновьев А.В.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, 27, кадастровый номер
23:40:0403021:24, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(многофункциональная общественно-деловая
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую
зону
(многофункциональная общественно-деловая
зона) на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящее
время на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

922.

Балабанова С.О.
(коллективное

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, 27, кадастровый номер
23:40:0403021:201, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(многофункциональная общественно-деловая
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую
зону
(многофункциональная общественно-деловая
зона) на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящее
время на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Мы, собственники земельных участков,
находящихся в микрорайоне Голубая бухта по

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

обращение)

улицам: Рыбацкая, Санаторная, Голубая бухта,
пер. Речной, рассмотрев проект внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик (разработанный ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаем
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на
многофункциональную
общественноделовую зону, зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
наших прав, как собственников земельных
участков
с
установленным
видом
разрешенного
использования
«ИЖС»
осуществлять строительство на данных
участках индивидуальных жилых домов и
реконструировать существующие объекты.
Просим изменить предложенную проектом
генплана по отношению к нашим земельным
участкам
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика, для
возможности реализации земельных участков в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования: Балабанова С.О., кадастровый
номер
23:40:0405071:10,
г. Геленджик,
ул. Рыбацкая, д.2, 1 Чумакова Л.Г., Чумаков
К.В., кадастровый номер 23:40:0405001:21,
г. Геленджик, ул. Рыбацкая, д.4 Чумакова Л.Г.,

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Чумаков
К.В.,
кадастровый
номер
23:40:0405001:22, г. Геленджик, ул. Рыбацкая,
д.4 Прасалова Я.С., кадастровый номер
23:40:0405001:428, г. Геленджик, ул. Рыбацкая,
д.4в Орловский Р.Н., кадастровый номер
23:40:0405071:21, г. Геленджик, ул. Рыбацкая,
д.6 Ткаченко И.В., кадастровый номер
23:40:0405071:10, г. Геленджик, ул. Рыбацкая,
д.2, кв.2 Калиберда В.В., кадастровый номер
23:40:0405071:502, г. Геленджик, ул. Голубая
бухта, д.4, кв.3 Архипова Е.В., кадастровый
номер
23:40:0405071:503,
г. Геленджик,
ул. Голубая бухта, д.4, кв.5 Архипова Е.В.,
кадастровый
номер
23:40:0405071:501,
г. Геленджик, ул. Голубая бухта, д.4 Суосанова
В.В., кадастровый номер 23:40:0405002:86,
г. Геленджик, ул. Санаторная, д.3/ ул. Голубая
бухта, д.1 Равдель К.Д., кадастровый номер
23:40:0405002:59 , г. Геленджик, пер. Речной,
д.10 Старовойтов В.С., кадастровый номер
23:40:0405002:73 , г. Геленджик, пер. Речной,
д.4 Порожен Г.С., кадастровый номер
23:40:0405064:16
,
г. Геленджик,
ул. Санаторная, д.8А Деина Т.А., кадастровый
номер 23:40:0405002:56 , г. Геленджик,
ул. Санаторная,
д.6а
Воронцова
Т.Н.,
кадастровый
номер
23:40:0405063:38
,
г. Геленджик, ул. Санаторная, д.2а Каныгина
Е.В., кадастровый номер 23:40:0405071:2,
г. Геленджик, ул. Голубая бухта, д.4 Довбыш
А.П., кадастровый номер 23:40:0405071:17,
г. Геленджик, ул. Рыбацкая, д.21 Борздо Р.С.,
кадастровый
номер
23:40:0405071:12,

923.

Жураховский
А.В.
Жураховский
О.В.

г. Геленджик, ул. Рыбацкая, д.19 Свинобаев
Н.Н., кадастровый номер 23:40:0405071:83,
г. Геленджик, ул. Рыбацкая, 16 Селиванова
В.А., кадастровый номер 23:40:0405071:22,
г. Геленджик, ул. Рыбацкая, 26 Кораев Р.Э.,
кадастровый номер (не указан), г. Геленджик,
ул. Рыбацкая,
20
ООО
КС-Технология,
директор Тораславец Д.А., кадастровый номер
23:40:0405071:25, г. Геленджик, ул. Рыбацкая
Мне на праве собственности принадлежат
земельные участки с кадастровым номером
23:40:0402014:30
площадью
321 кв.м
и
кадастровым
номером
23:40:0402014:31
площадью 150 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования:
для
размещения
и
обслуживания домовладения, расположенные
по адресу: г. Геленджик, ул. Герцена, д.9, что
соответствует
сведениям
ЕГРН
и
фактическому использованию. В соответствии
с
проектом
генерального
плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик, официально опубликованным для
проведения публичных слушаний, изменено
функциональное
зонирование
земельных
участков на общественно-деловую зону.
Считаю проект генплана незаконным и не
подлежащим утверждению по следующим
основаниям. В соответствии со ст.36
Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от
29.12.2004
при
разработке
документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты должны

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

924.

Никулина Э.Н.

устанавливаться с учетом фактического
использования
земельных
участков.
Представленная
проектом
генплана
общественно-деловая зона, в которую входят
мои земельные участки, лишает меня права
использования
земельных
участков
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает права владения ими
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Толстого,
6,
кадастровый
номер
23:40:0408011:0040, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную
зону
(предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом ген.плана
по отношению к моему земельному участку на

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

925.

Юхно Е.В.

зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Приморская,
27,
кадастровый
номер
23:40:0403021:0051, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
рекреационного назначения (предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом ген.плана
по отношению к моему земельному участку на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

926.

Ипатов В.В.

927.

Самбурская В.Н.

Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Красногвардейская, 16, кадастровый номер
23:40:0403021:0009, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную
зону
(предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом ген.плана
по отношению к моему земельному участку
рекреационную зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

928.

Нечаев В.К.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Набережная, 16, дом 18, кадастровый номер
23:40:0401030:451, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную зону отдыха (предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

929.

Леошкин В.С.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Пограничная,
11,
кадастровый
номер
23:40:0401019:453, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную
зону
(предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Приморская,
25,
кадастровый
номер
23:40:0403021:28, принадлежащий мне на

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

930.

Барсукова А.В.

праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную зону отдыха (предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Красногвардейская, 32, кадастровый номер
23:40:0403017:25, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную зону отдыха (предложенную

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

931.

Михайлова Л.И.

проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Толстого,
16,
кадастровый
номер
23:40:0408011:31, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную
зону
(предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

932.

Савичева Е.А.

имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Пограничная,
11Б,
кадастровый
номер
23:40:0401019:95, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную
зону
(предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

933.

Муратова Н.А.
Барсуков Ю.А.

отношению к моему земельному участку
рекреационную зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных по адресу: Геленджик, ул.
Горького, 16, 16А, 16Б, кадастровые номера
23:40:0408015:408,
23:40:0408015:409,
23:40:0408015:410, принадлежащих мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на
рекреационную зону отдыха (предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

934.

Манукян М.С.
Демтирова Т.А.

935.

Егорова Л.Ю.

зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Кирова,
42,
кадастровый
номер
23:40:0412010:0001, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
рекреационного назначения (предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем отклонить предложение,

так

как

в

936.

Бекирова Ф.С.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Приморская,
24/1,
кадастровый
номер
23:40:0403020:0077, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
рекреационного назначения (предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
рекреационного назначения на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование, в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

937.

Кот-Оглы В.К.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Набережная,
6,
кадастровый
номер
23:40:0401030:59, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки малоэтажными
жилыми домами до 4 этажей, включая
мансардный (жилая зона), сохранив таким
образом существующее зонирование, в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

938.

ООО
«КСТехнология»

расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Октябрьская,
24,
кадастровый
номер
23:40:0408015:2, принадлежащий мне на праве
собственности, с «зоны индивидуальной жилой
застройки, для объектов жилой застройки» (по
действующему
на
данный
момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха, так как это приведет к нарушению
моих прав на принадлежащий мне на праве
собственности земельный участок. Прошу
изменить зону с «зоны отдыха», предложенную
проектом генплана, по отношению к
принадлежащему
мне
вышеуказанному
земельному участку, на «зону индивидуальной
жилой застройки, для объектов жилой
застройки».
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, ул. Рыбацкая, б/н,
кадастровый
номер
23:40:0405071:25,
принадлежащий ООО «КС-Технология» на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (предложенную проектом), т.к. это
приведет к нарушению прав на собственность

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

939.

Бачурина В.П.

(охраняемых Конституцией), включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом
генплана по
отношению
к
указанному земельному участку зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Набережная,
4В,
кадастровый
номер
23:40:0401030:901, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (предложенную проектом), т.к. это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая мои права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

940.

Марченко Ю.А.
Агейкин В.В.

существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Дружбы,
3,
кадастровый
номер
23:40:0401020:91, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

941.

Коннина В.В.

отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив таким
образом существующее зонирование, в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Аэродромная,
7,
кадастровый
номер
23:40:0401032:0009, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (предложенную проектом), т.к. это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая мои права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

942.

Линкевич П.П.

943.

Линкевич Н.П.

Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Набережная,
4В,
кадастровый
номер
23:40:0401030:901, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (предложенную проектом), т.к. это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая мои права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

944.

Коннина В.В.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Набережная,
4В,
кадастровый
номер
23:40:0401030:901, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (предложенную проектом), т.к. это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая мои права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

945.

Бачурина В.П.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Парусная, 12А, кв. 11, кадастровый номер
23:40:0401040:199, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Набережная,
4В,
кадастровый
номер
23:40:0401030:901, принадлежащий мне на

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

946.

Вячеславов А.Л.

праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (предложенную проектом), т.к. это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая мои права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Парусная,
4,
кадастровый
номер
23:40:0401040:0059, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

947.

Жук Е.В.

проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Толстого,
4,
кадастровый
номер
23:40:0408011:199,
23:40:0408011:201
принадлежащий мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему на
данный момент генеральному плану г.
Геленджик) на зону отдыха (рекреационную
зону, предложенную проектом), т.к. это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией),
включая мои права владения, пользования и

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

948.

Никишаева Г.И.

распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Адмирала Проценко, 3, кадастровый номер
23:40:0401041:0001, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

949.

Черномазов В.А.

изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Десантная,
26,
кадастровый
номер
23:40:0401032:15, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

950.

Петрик М.И.

951.

Бегали В.Ф.

существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, пер.
Рождественский, 13, кв. 2, кадастровый номер
23:40:0401050:73, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем

отклонить

предложение,

так

как

в

952.

Шайдурова А.Н.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Десантная,
16,
кадастровый
номер
23:40:0401025:17, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

953.

Маринчук Т.Н.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Садовая,
20,
кадастровый
номер
23:40:0408005:21, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

954.

Нерсисян Н.Ш.

Садовая,
20,
кадастровый
номер
23:40:0408005:21, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Садовая,
18,
кадастровый
номер
23:40:0408005:90, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент

застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

955.

Нерсисян А.Ш.

генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Садовая,
18,
кадастровый
номер
23:40:0408005:90, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему на данный момент
генеральному плану г. Геленджик) на зону
отдыха (рекреационную зону, предложенную
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав
на
собственность
(охраняемых

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

956.

Коллективное
заявление

Конституцией), включая мои права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаем
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных в г. Геленджике по пер.
Южному, улицам: Школьной, Советской,
Прибойной, Первомайской, Таманской, а
именно с зоны жилой застройки (по
действующему
на
данный
момент
генеральному плану г. Геленджик) на
многофункциональную общественно-деловую
зону (предложенную проектом), т.к. это
нарушает наши права на собственность
(охраняемых Конституцией), включая мои
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие

Рекомендуем принять предложения в части предложений
Кефалиди Т.В., 23:40:0412010:37, ул. Кироваа, 52; Ракша
В.С., 23:40:0412010:43, ул. Первомайская, 12; Папаксениди
А.Н., 23:40:0403022:0040, ул. Гринченко, 13; Шпакович
А.В., 23:40:0412011:66, ул. Тельмана, 49; Фефелов О.Н.,
23:40:0412010:687, ул. Кирова, 44а; Серебрякова Т.И.,
23:40:0412010:27, ул. Кирова, 34; Кулинич Б.В.,
23:40:0412010:26, ул. Кирова, 34; Кузнецова В.В.,
23:40:0412010:77, ул. Кирова, 50; Лысенко В.В.,
23:40:0412010:0017, ул. Кирова, 36; Плясунова Г.Н.,
23:40:0412010:0075, ул. Первомайская, 14; Русских Т.Х.,
23:40:0412010:0075, ул. Первомайская, 14; Лавришина
Е.В., 23:40:0403073:47, ул. Шевченко, 15; Лавришина Е.В.,
23:40:0403073:0003, ул. Шевченко, 15; Асланов М.Н.,
23:40:0403074:22, ул. Шевченко, 29.
В остальной части предложений рекомендовано отклонить.

объекты жилого назначения и возводить
новые.
Требуем изменить формулировку
«многофункциональная общественно-деловая
зона», предложенную проектом генплана по
отношению к нашим земельным участкам на
зону застройки индивидуальными жилыми
(жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование, в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика. Маленко Д.В., 23:40:0607003:730,
ул. Школьная, 8, кв. 1; Дробитько В.Ж.,
23:40:0412004:37, ул. Школьная, 3; Дробитько
Р.Ж., 23:40:0412004:37, ул. Школьная, 3;
Батурина Л.П., 23:40:0412004:40, пер. Южный,
3; Терещенко М.В., 23:40:0412004:129, пер.
Южный, 3а, кв. 2; Ермолаева В.П.,
23:40:0412004:159, пер. Южный, 3; Кузнецова
Л.Е., 23:40:0412004:41, пер. Южный, 5, кв. 1,2;
Кукарцева
Г.В.,
23:40:0412004:38,
ул.
Школьная,
3;
Гайдукевич
Л.А.,
23:40:0412006:70, ул. Школьная, 8; Сороко
В.А., 23:40:0412004:70, ул. Прибойная, 12;
Резник К.В., 23:40:0412006:26, ул. Школьная,
10; Панова Г.Н., 23:40:0412006:1, ул.
Школьная, 4; Панов А.П., 23:40:0412006:0007,
ул.
Школьная,
4;
Сивков
А.А.,
23:40:0412004:486, ул. Прибойная,14а; (2 раза)
Терпогосян
В.И.,
23:40:0412004:31,
ул.
Прибойная,
4;
Терпогосян
А.И.,
23:40:0412004:23, ул. Прибойная, 10; Юрьева
Н.В., 23:40:0412004:487, ул. Прибойная, 14;
Першикова
Л.Н.,
23:40:0412006:25,
ул.
Школьная,
6;
Кавалеридзе
Е.М.,

23:40:0412006:0001, ул. Школьная, 4; Цыбель
Е.М., 23:40:0413022:1, Тонкий мыс; Кефалиди
И.К., 23:40:0412006:0021, ул. Школьная, 10;
Кефалиди Е.В., 23:40:0412010:0043, ул.
Первомайская,
12;
Стратий
Н.И.,
23:40:0412006:23, Школьная, 2; Кефалиди Т.В.,
23:40:0412010:37, ул. Кирова, 52; Ракша В.С.,
23:40:0412010:43, ул. Первомайская, 12;
Романенко
Н.М.,
23:40:0412004:53,
ул.
Прибойная, 6, кв.1 + кв.3; Ищенко Д.В.,
23:40:0412005:2,
23:40:0412005:3,
ул.
Школьная, 1; Березина Н.В., 23:40:0412007:43,
ул. Таманская, 14б, кв. 1; Терещенко И.В.,
23:40:0412004:129, пер. Южный, 3а, кв. 2;
Оборина З.В., пер. Южный, 3а, кв. 2;
Казанджик Г.К., 23:40:0412007:146, ул.
Таманская,
4;
Соловьева
С.В.,
23:40:0408012:128, ул. Луначарского, 63;
Кравцова
С.В.,
23:40:0403020:20,
ул.
Приморская,
22/3;
Першиков
В.В.,
23:40:0412006:25, ул. Школьная, 6; Павлиди
С.С., 23:40:0412005:14, пер. Южный, 6;
Мамедова
А.М.,
23:40:0412006:26,
ул.
Таманская, 3; Мамедов А.Т., 23:40:0412006:26,
ул.
Таманская,
3;
Тарасова
А.А.,
23:40:0412006:26, ул. Таманская, 3; Чернобук
С.С., 23:40:0412007:31, ул. Таманская, 2;
Канаканиди Н.Н., 23:40:0412006:393, ул.
Прибойная,
22;
Корнева
Г.И.,
23:40:041004:134, ул. Прибойная, 8; Курдакова
В.В., 23:40:0412004:136, пер. Южный, 3;
Попова Т.Н., 23:40:0412004:136, пер. Южный,
3; Петренко В.А., 23:40:0412004:136, пер.

Южный, 3; Куроедов В.В., 23:40:0412008:288,
ул. Первомайская, 11-5; Шестаков С.В.,
23:40:0412008:78, ул. Первомайская; Склярова
Ю.А., 23:40:0412004:163, ул. Прибойная, 6, кв.
2; Папаксениди А.Н., 23:40:0403022:0040, ул.
Гринченко,
13;
Проценко
Н.А.,
23:40:0412008:179, ул. Первомайская, 11;
Усачев А.П., 23:40:0412007:58, ул. Таманская,
6; Терентьева Л.Г., 23:40:0412007:0017, ул.
Таманская,
10;
Терентьев
А.А.,
23:40:0412007:0017,
ул.
Таманская,
10;
Солопов В.И., 23:40:0412006:14, ул. Таманская,
3; Девичева О.Г., 23:40:0412006:14, ул.
Таманская,
3;
Поповченко
Л.В.,
23:40:0412006:47, ул. Таманская, 5; Шпакович
А.В., 23:40:0412011:66, ул. Тельмана, 49;
Воронова
М.В.,
23:40:0412007:45,
ул.
Таманская, 14, кв. 5; Попкова Н.В.,
23:40:0412007:56, ул. Кирова, 23; Двуреченская
В.М., 23:40:0412006:72, ул. Прибойная, 20;
Костина
Д.М.,
23:40:0412006:72,
ул.
Прибойная,
20;
Плавацкая
Е.С.,
23:40:0412007:42,
ул.
Таманская,
14;
Плавацкий
А.В.,
23:40:0412007:42,
ул.
Таманская,
14;
Фефелов
О.Н.,
23:40:0412010:687,
ул.
Кирова,
44а;
Серебрякова Т.И., 23:40:0412010:27, ул.
Кирова, 34; Кулинич Б.В., 23:40:0412010:26,
ул.
Кирова,
34;
Кузнецова
В.В.,
23:40:0412010:77, ул. Кирова, 50; Лысенко
В.В., 23:40:0412010:0017, ул. Кирова, 36;
Баглий В.А., 23:40:0412006:47, ул. Таманская,
5; Наумова Л.С., 23:40:0412006:20, ул.

957.

Чернега П.В.

Школьная, 8, кв. 1; Дмитриев И.Г.,
23:40:0412004:170,
23:40:0412004:171,
ул.
Школьная, 5 и 5а; Дмитриева Е.А.,
23:40:0412004:35, ул. Школьная, 7; Главацкий
В.В., 23:40:0412007:44, ул. Таманская, 14;
Плясунова Г.Н., 23:40:0412010:0075, ул.
Первомайская,
14;
Русских
Т.Х.,
23:40:0412010:0075, ул. Первомайская, 14;
Лавришина
Е.В.,
23:40:0403073:47,
ул.
Шевченко,
15;
Лавришина
Е.В.,
23:40:0403073:0003, ул. Шевченко, 15; Асланов
М.Н., 23:40:0403074:22, ул. Шевченко, 29;
Милютина
О.В.,
23:40:0412007:17,
ул.
Таманская,
10;
Очередько
П.В.,
23:40:0412004:134,
ул.
Прибойная,
8;
Кушнаренко В.И., 23:40:0412004:134, ул.
Прибойная, 8.
Мне на праве собственности принадлежит
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0401040:244, площадью 977кв.м., с
видом разрешенного использования для
индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Ясная. Изменение функциональной зоны на
«Зону
отдыха»
повлияет
на
мое
гарантированное ст. 35 Конституции РФ право
частной собственности, в части получения
согласований
на
новое
строительство
(реконструкцию) зданий и сооружений. Прошу
внести корректировку в проект генерального
плана МО г-к Геленджик, разработанный ООО
«НИИ ПГ», в части отнесения принадлежащего
мне на праве собственности з/у из земель

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

958.

Балабанова С.О.

населенных пунктов с видом разрешенного
использования для ИЖС, к функциональной
зоне «Жилые зоны», а именно к зоне застройки
индивидуальными
жилыми
домами.
Дополнительно сообщаю, что я возражаю
против отнесения, принадлежащего мне з/у, к
функциональной зоне «зоны рекреационного
назначения», а именно «зона отдыха».
Указанные возражения прошу внести в
протокол проведения публичных слушаний.
УАиГ МО г-к Геленджик был опубликован
проект Генерального плана муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
согласно которому меняется функциональная
зона земельных участков, в том числе
кадастровый номер 23:40:0405071 по адресу: г.
Геленджик, ул. Рыбацкая 2,1. В настоящий
момент мой земельный участок расположен в
зоне Ж-2 «Зона малоэтажной жилой
застройки»,
видом
разрешенного
использования указанного земельного участка
является
«индивидуальное
жилищное
строительство».
ЗК
РФ
возлагает
на
собственников
земельных
участков
обязанность использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием
способами (ст. 42 ЗК РФ). Вышеуказанный
земельный участок используется мной по
назначению. Я не согласна с проектом
Генерального плана МО г-к Геленджик, в части
изменения
функциональной
зоны,
т.к.

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

959.

Невзорова С.Г.

земельный участок, собственником которого я
являюсь, согласно новому Генеральному
плану, войдет в зону Отдыха, следовательно,
использовать
земельный
участок
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования будет невозможно, т.к. на
данном земельном участке расположен жилой
дом, в котором я проживаю. Это мое
единственное жилье. Услуг по размещению.
Отдыхающих я не оказываю.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик
(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от
29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против:
Предлагаемых
изменений
в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка, мкр.
Жемчужный, д. 1 кв. 1. Кадастровый номер
23:40:0202006:731 с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества (копии

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

960.

Клименко
Алевтина
Петровна

961.

Пансионат
«Почтовик»

-

выписок прилагаю). В настоящее время
принадлежащий мне участок относится к зоне
жилой застройки, имеет вид разрешенного
использования «Индивидуальное жилищное
строительство»,
в
соответствии
с
предложенными изменениями генерального
плата
предлагается
изменение
функционального назначения территории, к
которой принадлежит мой участок, на
рекреационную
зону/общественно-деловую
зону. Данное действие приведет к нарушению
моих прав собственника земельного участка и
моего гарантированного ст. 40 Конституции
РФ
права
на
жилище
в
связи
с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем составе и объеме вследствие
изменения функционального назначения и
вида
разрешенного
использования
принадлежащего мне земельного участка
(участков).
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
МО г. Геленджик прошу рассмотреть на
комиссии свое несогласие, по указанному в
проекте ген. плана, на моем участке, музея
вина и виноделия. Земельный участок
площадью - 1136м2, имеющего кадастровый
номер 23:40:0807007:48, расположенному по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, в
западной части поселка Криница. Разрешение
на строительство гостиницы № 23-303000-312019 от 19.08.2019 в соответствии с П.33
АО «Почта России» выступает против Рекомендуем принять данное предложение.
указания
данных
объектов:
-объект

АО
«Почта
России»

газоснабжения
объект
социальной
инфраструктуры
в границах земельного
участка на ген. Плане МО г. Геленджик и
просит исключить их из проекта по
следующим
основаниям:
1.
Решение
Геленджикского городского суда КК от
15.03.2021 по делу № 02-352/2021 2. В
соответствии с п. 17 ст.2 ФЗ от 04.12.2007 №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
РФ». Земельный участок площадью – 43026+/145, кадастровый номер 23:40:0202003:11,
расположенному по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,
11

962.

Салахов Ленар
Явдатович

При внесении изменения в генеральный план
МО г. Геленджик- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии свое несогласие,
изменения функционального зонирования
моего участка земли. На сегодняшний день
участок
предоставлен
для
ИЖС
индивидуальное жилищное строительство.
Земельный участок площадью – 952 кв.м,
Кадастровый
номер
23:40:0000000:0229,
расположенному по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, село Криница, ул.
Первомайская б/н.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

963.

Белянкин
Святослав
Олегович,
и.о
председателя
СНТ «Чайка»

964.

Радушинский
Андрей
Алексеевич

965.

Чаклия Георгий
Дмитриевич

Согласно действующему генеральному плану
МО г-к. Геленджик, земли СНТ «Чайка»,
расположенному по адресу: г. Геленджик, х.
Бетта, территория ДО Бетта отображены
полностью, в соответствии с фактическим
использованием земельных участков в зоне
«Зона садоводческих, огороднических или
дачных
некоммерческих
объединений
граждан». В соответствии со ст. 36
Градостроительного кодекса при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельных
участков
и
сложившейся
планировочной
структуры.
Хотим выразить свое несогласие с проектом
ген. плана ш. Геленджика в части описанных
изменений и просим внести корректировки в
проект ген. Плана в соответствии с
положениями ФЗ -280 от 29.09.2017 «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ в целях устранения
противоречий в сведениях государственных
реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории
земель»
При внесении изменения в генеральный план
МО г. Геленджик прошу рассмотреть на
комиссии
свое
несогласие,
изменения
назначения и архитектуры г-к Геленджик.
При внесении изменения в генеральный план
МО г. Геленджик прошу рассмотреть на

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.
Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
реализации на данной территории полномочий органов

966.

Михель
Ольга
Николаевна

комиссии
вопрос
об
изменении местного самоуправления по обеспечению объектами
функционального
зонирования транспортной инфраструктуры.
принадлежащих мне земельных участков: 1.
Установить
многофункциональную
общественно-деловую зону:
- земельный
участок площадью 13700 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0303003:65, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Марьина роща; - земельный участок площадью
13700
кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0303003:66 расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Марьина
роща. 2. Установить зону транспортной
инфраструктуры для: -- земельный участок
площадью 3134 кв.м, кадастровый номер
23:40:0303003:182, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК
«Геленджик»; - земельный участок площадью
2068
кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0303003:291 расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК
«Геленджик».
Основание:
в
связи
с
обнаруженной мной несостыковкой проекта
генерального плана с реализацией проекта
«Строительство транспортных развязок на км
1504+700 и км 1515+300 автомобильной
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска,
Краснодарский
край»
и
возможностью
реализации земельных участков в соответствии
с видом разрешенного использования.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
МО г. Геленджик прошу рассмотреть на

967.

Козарь Даниил
Валерьевич

968.

Козарь Даниил
Валерьевич

комиссии вопрос: Отражения на картах
генерального плана моего земельного участка в
зоне
садово-дачных
товариществ,
в
соответствии
с
имеющимся
правом
собственности и согласно точкам координат
межевого плана. Земельный участок площадью
500м2,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305012:257, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ
Голубая долина, уч. 276.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
МО г. Геленджик прошу рассмотреть на
комиссии свое несогласие по изменению
функционального
назначения
земельного
участка, расположенному по адресу: г.
Геленджик, ул. Лазаревская, кадастровый
номер 23:40:0406045:403 с зоны жилой
постройки на общественно-деловую зону.
Прошу изменить по отношению к моему
земельному участку общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона)
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
МО г. Геленджик прошу рассмотреть на
комиссии свое несогласие по изменению
функционального
назначения
земельных
участков, расположенных по адресу: г.
Геленджик, ул. Лазаревская, кадастровые
номера 23:40:0406045:404, 23:40:0000000:7799
с зоны жилой застройки на общественноделовую зону. Прошу заменить формулировку
«многофункциональная общественно-деловая
зона» предложенную проектом ген.плана по

969.

Ульянов
Николай
Васильевич

970.

Горчак
Лилия
Афанасьевна

отношению к нашим земельным участкам на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами.
Земельный участок площадью 14500+/-84 кв.м
кадастровый
номер
23:40:0604003:182,
расположенный
по
адресу:
Россия,
Краснодарский край, г. Геленджик, вблизи с.
Возрождение, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования: для организации
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
садоводческого
направления,
для
сельскохозяйственного
производства
Основание: договор дарения от 14.04.2015..
Согласно выписке № 43 из правил
землепользования
и
застройки
части
территории МО г-к. Геленджик, утвержденных
решением Думы МО г-к Геленджик от
27.07.2010 года № 466 (в редакции от
18.12.2020 № 327, 10.09.2021) указанный
участок входит в границы населенных пунктов
г. Геленджика и находится в зоне Ж-1 (зона
малоэтажной застройки сельского типа).
Одним из основных видов разрешенного
использования земельного участка являются:
для
индивидуального
жилищного
строительства. Указанный участок был
исключен из земель сельскохозяйственного
назначения. В настоящее время согласно
проекта ген.плана он входит в зону ОД, с чем я
категорически не согласен.
Рассмотрев проект внесения изменений в ген.
План
в
отношении
территории
СНТ

Рекомендуем
отклонить
предложение.
Объекты
социальной направленности размещены с учетом
нормативной потребности и радиуса обслуживания,
согласно местных нормативов
градостроительного
проектирования
городского
округа
Геленджик
утвержденных
Решением
Думы
муниципального
образования город-курорт Геленджик от 31.05.2019 № 105,
а также имеющихся территориальных ресурсов.

Рекомендуем принять данное предложение.

Плотникова
Наталья
Петровна
Ковалев Андрей
Васильевич
Майорова М.Н.
Морозкина В.В.
Цыганок Г.И
Неверова В.А.
Емельянов С.Н.
Ивашкин Г.И.
Герич И.М.
Родыгина Е.Г.
Аброськина Р.Я.
Юрченко М.М.
Большакова Е.В.
Шкильный Р.А.
Малый С.А.
Илинич Н.М.
Илинич Н.М.
Воробьев А.Б.
Некрушец О.Е.
Горчак
Лилия
Афанасьевна
Плотникова
Наталья
Петровна
Ковалев Андрей
Васильевич

Виноградарь 3, выражаю свое несогласие: 1. С
изменением функциональной зоны части
территории СНТ, на которой Администрацией
МО г-к. Геленджик незаконно сформирован
новый земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0000000:5510. Площадью 4505
кв.м- с зоны «садоводческих объединений
граждан»
на
«зону
инженерной
инфраструктуры».
2.
С
наложением
автомобильной дороги местного значения на
часть территории земельного участка общего
пользования,
кадастровый
номер
23:40:0413051:33, площадью 4833 кв.м. 3. С
размещением на территории товарищества
объекта водоотведения. И требую не вносить
изменения в проект изменений в ген. План в
отношении
территории
садоводческого
некоммерческого товарищества Виноградарь-3
в соответствии с п.4 ст.26 и п. 24 ст.54 ФЗ от
29.07.2017 № 217-ФЗ.

Казарян Р.Д.
Бочкарёв И.В.
Коротченков
С.Н.
Житков М.В.
Шахисламова
С.М.
971.

Коллективное

972.

Коллективное

При рассмотрении проекта ген. Плана мы
обнаружили, что пер. Гайдара, с. Кабардинка
назван улицей, хотя на данный момент
фактически является тупиком. Считаем, что
продлевать проезжую часть через лесной
массив нельзя. Считаем, что продлить тупик
целесообразно
только
пешеходновелосипедной дорожкой и в прежних размерах
оставить
разворотную
площадку
под
кадастровыми номерами: 23:40:0201005:12,
23:40:0201005:3
При внесении изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик- городского округа просим
рассмотреть следующие вопросы: 1. Согласно
ген.плана большая часть участков в СНТ
«Геолог» относится к «территориям двойного
учета» (по сведениям ГЛР – земли лесного
фонда, по сведениям ЕГРН –земли иных
категорий). Просим исключить двойной учет
земель СНТ в соответствии с ФЗ 280 от
29.07.2017 г. 2. Просим внести изменения в
ген. план в части данной дороги местного
значения, планируемой к реконструкции,
исключив разрывы на протяжении данной
дороги и доведя ее до мкр. Голубая бухта. 3.

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что
генеральным планом предложено включение территории
лесного массива в границы населенного пункта с целью
использования в качестве озелененных территорий общего
пользования для организации лесопарка.

Рекомендуем разъяснить в отношении двойного учета
земель. Данная информация приведена на карте
существующего использования территории для полного
анализа сложившегося землепользования. Границы зон
садоводств установлены в соответствии с границами
земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН. 2.
Автодорога местного значения предназначены для
организации подъезда к территории садоводства.
Внутренние автодороги садоводческого товарищества
проходят
по
территориям
общего
пользования
садоводства, находятся в коллективной собственности
садоводов, и автодорогами местного значения не являются.
3. Предложение принято, мероприятия по дноуглублению
и расчистке русла реки указаны в мероприятиях

973.

Всероссийская
политическая
партия «Единая
Россия»

Просим внести изменения в ген. план и
предусмотреть
мероприятия
по
«дноуглублению русла реки» на всем
протяжении р. Яшамба до моря для
недопущения природных катастроф в виде
подтоплений
территорий
постоянного
проживания людей. 4. Просим учитывать в
ген.плане численный и возрастной состав
постоянно проживающего населения в СНТ и
запланировать
дополнительные
объекты
социальной сферы в ближайших населенных
пунктах с учетом потребностей человека. 5.
Просим внести изменения в части выделения
земельных участков, предназначенных для
ИЖС,
учитывая
текущие
потребности
населения в связи с принятием ген.плана, а
также с учетом прогнозируемого прироста
населения и государственных программ и
гарантий выделения земельных участков для
льготных категорий граждан. 6. Просим в
целях реализации прав граждан допустить
представителей СНТ «Геолог» к работе над
острыми вопросами, изложенными выше.
Земельный участок площадью 2550 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:1003062:11,
расположенный по адресу: г. Геленджик с.
Архипо-Осиповка,
ул.
Заречная,
1
в
соответствии с правилами землепользования
находится в зоне курортного строительства.
Земельный участок расположен в зоне жилой
застройки. С просьбой внести изменения в
ген.план по изменению функциональной зоны
обращался в администрацию. Однако, из копии

генерального плана. 4. В генеральном плане учитывается
численность постоянно зарегистрированного населения
муниципального округа, в том числе, проживающих на
территории садоводств. 5. Изменение функциональной
зоны садоводств на зону индивидуальной жилой застройки
не предусмотрено в связи с тем, что размещение жилых
зон вне границ населенных пунктов противоречит
существующему законодательству. 6. Организация работы
по обсуждению проблем территориального планирования
со всеми заинтересованными группами жителей
муниципального образования подразумевает привлечение
представителей СНТ.

Рекомендуем принять данное предложение.

974.

Заруднев
Андрей
Владимирович

975.

Елефтериади
Светлана
Владимировна

976.

Иванова
Валентина
Алексеевна

977.

Ярокурцева
Ирина
Анатольевна

ген.плана видно, что зона, где находится дом
не измениась. Планируется ли изменение зоны
КС на любую иную зону.
Против внесения изменений по земельному
участку, расположенному по адресу: г.
Геленджик с. Виноградное, ул. Михайловой,
14, кадастровый номер 23:40:0305014:107 о не
включении
земельных
участков,
предоставленных для сельскохозяйственного
производства в зону СНТ – садовых
товариществ.
Против внесения изменений по земельному
участку, расположенному по адресу: г.
Геленджик с. Виноградное, ул. Михайловой,
18, кадастровый номер 23:40:0305014:109 о не
включении
земельных
участков,
предоставленных для сельскохозяйственного
производства в зону СНТ – садовых
товариществ.
Земельный участок площадью 35799 кв.м, с
кадастровым номером 23:40:0000000:7811 вид
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного
производства»,
расположенный
на
землях
сельскохозяйственного
назначения,
за
пределами населенного пункта по адресу: г.
Геленджик с. Виноградное. Ознакомившись с
проектом ген.плана на части земельного
участка планируется расположить инженерные
сети. Прошу разобраться.
Прошу
рассмотреть
вопрос
внесения
изменения в ген.план в части включения
земельного участка, расположенного по

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем предусмотреть возможноть переноса объекта
инженерных сетей.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве

978.

Зинов
Егор
Николаевич
Робул Виталий
Владимирович
979.

Авакян Мария
Кузьминична

980.

Атмачев Андрей
Лазаревич

981.

Зарщикова
Ирина

адресу: НСТ «Виноградарь - 5», кадастровый
номер 23:40:0305000:803 в границы сельских
округов.
Ознакомившись с проектом изменений в
ген.план
возражаю
против
автодороги,
соединяющей с Прасковеевка с трассой М-4
«Дон» в районе с. Михайловский перевал,
земельный
участок
площадью
446,
кадастровый номер 23:40:0702002:709/

средства сельскохозяйственного производства.
Отклонить предложение, так как данная автообильная
дорога позволит связать напрямую данные населенный
пункт с федеральной трассы.

Рекомендуем отклонить в связи с реализацией
полономочий органов местного самоуправления по
обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.
На земельном участке объекта водоотведения не
предусматривается.
Показана
реконструкция
существующей насосной станции. Знак на карте поставлен
условно.
Кадастровый квартал: 23:40:0305011, где Рекомендуем принять данное предложение.
расположено садоводческое товарищество
«ДООБ» согласно ген.плана имеет место
автодорога обозначенная между СТСН
«ДООБ» и СНТ «ЗНАМЯ», которая определяет
въезд через территорию СТСН «ДООБ» через
территорию СНТ «Знамя». Собственники
земельных участков требуют внести в
корректируемый план автодорогу от поворота
к войсковой части к территории СТСН
«ДООБ», которая в настоящее время имеет
место
и
используется
собственниками
земельных участков для проезда от дороги
местного значения к территории СТСН
«ДООБ».
Прошу внести поправку по ЖК Черноморский- Рекомендуем принять данное предложение.
2, ул. Крымская д.22, корп. 21, квартира 160 –
Торговый объект, а именно кафе «Мария»,
находится на объекте водоответвления. В связи
с этим прошу изменить эту зону! Кадастровый
номер 23:40:0202003:963, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик с.
Кабардинка, Приморский бульвар, 4.

Викторовна

982.

ООО «КВГ»

983.

Коллективное
обращение
984.

Попандопуло
П.Ф.

указать как зону многоэтажной застройки – 9
этажей и более. Согласно данным ЕГРН
кадастровый
номер
23::40:0404010:1307
согласно решению суда имеется 11 этажей,
включая 1 мансардный и 1 подземный этажи.
Прошу повторно рассмотреть возможность
внесения корректировок:
1. Добавить в
ген.план площадные объекты; 2. Изменить
статус земельных участков, выделенных под
площадные объекты; 3. Обозначить на картах
ген.плана зоны с особыми условиями
использования территорий для объектов ООО
«КВГ»; 4. Учесть при внесении изменений
отсутствие линейных объектов инженерной
инфраструктуры, относящимся к системе
водоотведения;
Рассмотреть
вопрос
о
разработке мероприятий, направленных на
обеспечение в достаточном количестве
питьевой водой хут. Джанхот
Ознакомившись с проектом изменений
возражаем против некорректного отображения
ул. Верхняя с. Криница на картах проекта
кадастровые
номера
23:40:0000000:2618
23:40:0000000:2385
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о замене
назначения земельного участка со значением
«зона общественно-деловой застройки на «зона
застройки индивидуальными жилыми домами»
земельного участка площадью 625кв.м.,

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

985.

Чачия С.В.

имеющего
кадастровый
номер
23:40:0202016:75, расположенного по адресу:
с. Кабардинка, ул. Октябрьская, 25 в.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик
(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от
29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против: 1. Предлагаемых изменений в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка ул.
Приветливая, д. 9, кадастровый номер
23:40:020212:31 с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества.
В
настоящее время принадлежащий мне участок
относится к зоне жилой застройки, имеет ВРИ
"ИЖС", в соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение
функционального
назанчения

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
В части, касающейся объектов дошкольного образования,
рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
изменению местоположения существующих объектов
социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.

986.

Балахонова В.М.

территории, к которой принадлежат мой
участок,
на
реакреационную
зону/общественно-деловую
зону.
2. Предлагаемых изменений в расположении
объектов десткого дошкольного образования
"Детский садик "Улыбка" в связи со
следующим: в настоящие время в пределах
пешей доступности 450 метров от моего дома
адрес: ул Приветливая д.9 расположен объект
дошкольного образования. В соответствии с
предлагаемыми изменениями в генеральный
план, намечен перенос указанного объекта
ДДО по адресу: , а так же в новом генеральном
плане ДДО, и вся инфраструктура смещена на
окраину в сторону города Геленджик, что
понесет неудобства и затруднит доступ
жителям села Кабардинка. Данное действие
приведет к нарушению моих прав и прав моих
несовершеннолетних детей, проживающих
совместно со мной на приобщение к
культурным ценностям, гарантированное ст. 5
ФЗ№273 от 29.12.2012 г., ст 43 Конституции
РФ, право на образование, в том объеме, в
котором мы пользуемся им в настоящее время.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик
(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против: 1. Предлагаемых изменений в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка ул.
Приветливая, д. 4, кадастровый номер
23:40:0202010:72,
23:40:0202010:79,
23:40:0202010:14 с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества.
В
настоящее время принадлежащий мне участок
относится к зоне жилой застройки, имеет ВРИ
"ИЖС", в соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение
функционального
назанчения
территории, к которой принадлежат мой
участок,
на
реакреационную
зону/общественно-деловую
зону.
2.Предлагаемых изменений в расположении
объектов десткого дошкольного образования
"Детский садик "Улыбка" в связи со
следующим: в настоящие время в пределах
пешей доступности 250 метров от моего дома
адрес: ул Приветливая д.4 расположен объект
дошкольного образования. В соответствии с
предлагаемыми изменениями в генеральный
план, намечен перенос указанного объекта
ДДО по адресу: , а так же в новом генеральном

застройки.
В части, касающейся объектов дошкольного образования,
рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
изменению местоположения существующих объектов
социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.

987.

Чачия Е.С.

плане ДДО, и вся инфраструктура смещена на
окраину в сторону города Геленджик, что
понесет неудобства и затруднит доступ
жителям села Кабардинка. Данное действие
приведет к нарушению моих прав и прав моих
несовершеннолетних детей, проживающих
совместно со мной на приобщение к
культурным ценностям, гарантированное ст. 5
ФЗ№273 от 29.12.2012 г., ст 43 Конституции
РФ, право на образование, в том объеме, в
котором мы пользуемся им в настоящее время.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик
(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от
29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против: 1. Предлагаемых изменений в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка пер.
Александрийский, д. 2, кв. 2, кадастровый
номер 23:40:0202021:187 с расположенным на

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
В части, касающейся объектов дошкольного образования,
рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
изменению местоположения существующих объектов
социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.

988.

Холманский
С.П.

нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время принадлежащий мне участок
относится к зоне жилой застройки, имеет ВРИ
"ИЖС", в соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение
функционального
назанчения
территории, к которой принадлежат мой
участок,
на
реакреационную
зону/общественно-деловую
зону.
2.Предлагаемых изменений в расположении
объектов десткого дошкольного образования
"Детский садик "Улыбка" в связи со
следующим: в настоящие время в пределах
пешей доступности 30 метров от моего дома
адрес:пер. Александрийский, д. 2, кв. 2
расположен объект дошкольного образования.
В соответствии с предлагаемыми изменениями
в генеральный план, намечен перенос
указанного объекта ДДО по адресу: , а так же в
новом генеральном плане ДДО, и вся
инфраструктура смещена на окраину в сторону
города Геленджик, что понесет неудобства и
затруднит доступ жителям села Кабардинка.
Данное действие приведет к нарушению моих
прав и прав моих несовершеннолетних детей,
проживающих совместно со мной на
приобщение
к
культурным
ценностям,
гарантированное ст. 5 ФЗ№273 от 29.12.2012
г., ст 43 Конституции РФ, право на
образование, в том объеме, в котором мы
пользуемся им в настоящее время.
Рассмотрев проект внесения изменений в Согласно
градостроительному
генеральный план МО г-к Геленджик устанавливается функциональная

кодексу
зона на

в
ГП
элемент

(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от
29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против: 1. Предлагаемых изменений в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка ул.
Каштановая д. 21, кадастровый номер
23:40:0202023:10 с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества.
В
настоящее время принадлежащий мне участок
относится к зоне жилой застройки, имеет ВРИ
"ИЖС", в соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение
функционального
назанчения
территории, к которой принадлежат мой
участок,
на
реакреационную
зону/общественно-деловую
зону.
2.Предлагаемых изменений в расположении
объектов десткого дошкольного образования
"Детский садик "Улыбка" в связи со
следующим: в селе Кабардинка расположен

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
В части, касающейся объектов дошкольного образования,
рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
изменению местоположения существующих объектов
социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.

989.

Холманский
С.П.

объект культуры и искусства по адресу:
Ореховая дом 4. В соответствии с
предлагаемыми изменениями в генеральный
план, намечен перенос указанного объекта
ДДО по адресу: , а так же в новом генеральном
плане ДДО, и вся инфраструктура смещена на
окраину в сторону города Геленджик, что
понесет неудобства и затруднит доступ
жителям села Кабардинка. Данное действие
приведет к нарушению моих прав и прав моих
несовершеннолетних детей, проживающих
совместно со мной на приобщение к
культурным ценностям, гарантированное ст. 5
ФЗ№273 от 29.12.2012 г., ст 43 Конституции
РФ, право на образование, в том объеме, в
котором мы пользуемся им в настоящее время.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик
(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от
29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против: 1. Предлагаемых изменений в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в

В части зонирования земельного участка:
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
В части объектов социальной инфрастурктуры:
Рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.

которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка пер.
Грушевый
д.
2,
кадастровый
номер
23:40:0202022:22 с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества.
В
настоящее время принадлежащий мне участок
относится к зоне жилой застройки, имеет ВРИ
"ИЖС", в соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение
функционального
назанчения
территории, к которой принадлежат мой
участок,
на
реакреационную
зону/общественно-деловую
зону.
2.
Предлагаемых изменений в расположении
объектов десткого дошкольного образования
"Детский садик "Улыбка" в связи со
следующим: в селе Кабардинка расположен
объект культуры и искусства по адресу:
Ореховая дом 4. В соответствии с
предлагаемыми изменениями в генеральный
план, намечен перенос указанного объекта
ДДО по адресу: , а так же в новом генеральном
плане ДДО, и вся инфраструктура смещена на
окраину в сторону города Геленджик, что
понесет неудобства и затруднит доступ
жителям села Кабардинка. Данное действие
приведет к нарушению моих прав и прав моих
несовершеннолетних детей, проживающих
совместно со мной на приобщение к
культурным ценностям, гарантированное ст. 5
ФЗ№273 от 29.12.2012 г., ст 43 Конституции
РФ, право на образование, в том объеме, в

990.

Нестерова Р.А.
Нестеров С.Н.

котором мы пользуемся им в настоящее время.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик
(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от
29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против: 1. Предлагаемых изменений в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка, ул.
Дообская,
44,
кадастровый
номер
23:40:0202022:44 с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества.
В
настоящее время принадлежащий мне участок
относится к зоне жилой застройки, имеет ВРИ
"ИЖС", в соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение
функционального
назанчения
территории, к которой принадлежат мой
участок,
на
реакреационную
зону/общественно-деловую
зону.
2.
Предлагаемых изменений в расположении

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

991.

Топорко
С.А.
Цеврениди
Г.
Шпакова О.В.

объектов десткого дошкольного образования
"Детский садик "Улыбка" в связи со
следующим: в настоящее время в пределах
пешей доступности 30 метров от моего дома в
селе Кабардинка, ул. Дообская, 44 расположен
объект
дошкольного
образования.
В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, намечен перенос указанного
объекта ДДО по адресу: , а так же в новом
генеральном плане ДДО, и вся инфраструктура
смещена на окраину в сторону города
Геленджик, что понесет неудобства и
затруднит доступ жителям села Кабардинка.
Данное действие приведет к нарушению моих
прав и прав моих несовершеннолетних детей,
проживающих совместно со мной на
приобщение
к
культурным
ценностям,
гарантированное ст. 5 ФЗ№273 от 29.12.2012
г., ст 43 Конституции РФ, право на
образование, в том объеме, в котором мы
пользуемся им в настоящее время.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорт Геленджик
(разработатнный
ООО
"Научноисследовательский институт перспективного
градостроитльства") выражаем свое несогласие
по выполненному в проекте генплана
измнению
функционального
назначения
земельного участка., расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, 21, кадастровый
номер 23:40:0202021:7 на рекреационную зону,
предложенную проектом, так как это приведет

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

992.

Грановская
М.Ю.

993.

Карпов О.В.

к нарушению наших прав на собственность
земельного участка под многоквартирным
домом. Просим: изменить предложенную
проектом генплана по отношению земельного
участка 23:40:0202021:7 со значением «зона
отдыха (рекреационная зона)» на «зона
многоэтажной застройки (многоквартирные
дома)».
В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
участке
расположен
многоквартирный жилой дом.
Я, Грановская Марина Юрьевна, являющаяся
собственником домовладения по адресу: г.
Геленджик,
с.
Кабардинка,
Грушовый
переулок, 6 возражаю против внесения
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
касательно
функционального
назначения участка с кадастровым номером
23:40:0202022:42, так как это лишит меня
права на реконструкцию жилья, строительство
новых объектов жилого назначения и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его ВРИ. Данные изменения
нарушают мои права, как гражданина РФ,
гарантированные мне Конституцией РФ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о замене
функционального зонирования с проекта
генплана "зона отдыха" на "ИЖС" земельного
участка 23:40:0202025:3, площадью 605кв.м.,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

994.

Губанова А.А.
Губанова С.Р.
Губанов С.Р.

995.

Михайлюк

расположенного по адресу с. Кабардинка ул.
Дообская д. 34. Основание: для соответствия с
видом
разрешенного
использования
в
документах на собственность.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорт Геленджик
(разработатнный
ООО
"Научноисследовательский институт перспективного
градостроитльства") выражаю категорически
свое
несогласие
и
возражение
по
выполненному в проекте генплана измнению
функционального
назначения
земельного
участка.,
расположенного
по
адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, 23, кадастровый
номер
23:40:0202021:8
с
ВРИ
"для
индивидуального жилищного строительства",
принадлежащих на праве собственности с
"зоны жилой застройки Ж2" (по действующему
в настоящий момент генплану) на "зону
отдыха" (оекреация), предложенную проектом.
В связи с вышеизложенным требую изменить
предложенную проектом генплана к моему
земельному
участку
«зону
отдыха
(рекреационная зона)» на «зону застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж2)»,
сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент Генеральным планом
Геленджика. В настоящий момент на
вышеуказанном
участке
расположен
многоквартирный жилой дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно

градостроительному

кодексу

в

ГП

Татьяна
Викторовна

996.

Полетаева Т.Б.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
вопрос
о
изменении
функционального зонирования с зоны отдыха
на курортную зону земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0401053:25
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Десантная.
Основание:
возможность
дальнейшей эксплуатации земельного участка
с фактическим видом использования.

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик
(выполнен ООО «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства»
по
заказу
УАиГ
администрации
МО
г-к
Геленджик.
Муниципальный контракт от 10.04.2020 №
0118300003720000010), в соответствии с ч.10
ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ (от
29.12.2004 №190-ФЗ), для включения в
протокол публичных слушаний возражаю
против: 1. Предлагаемых изменений в
градостроительный план функциональных зон
села Кабардинка в связи со следующим: В
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генеральный план, подлежит изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: с. Кабардинка ул.
Приветливая д. 26 площадью 405 кв.,
кадастровый номер 23:40:0202012:53, с
расположенным на нем объектом недвижимого

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

997.

Попов Р.В.

имущества.
В
настоящее
время
принадлежащий мне участок относится к зоне
жилой застройки, имеет ВРИ "ИЖС", в
соответствии с предложенными изменениями
генерального плана предлагается изменение
функционального назанчения территории, к
которой принадлежат мой участок, на
реакреационную
зону/общественно-деловую
зону.
2.Предлагаемых
изменений
в
расположении объектов десткого дошкольного
образования "Детский садик "Улыбка" в связи
со следующим: В настоящее время в пределах
пешей доступности 50 метров, от моего дома
ул. Ореховая дом 4 расположен объект
дошкольного образования. В соответствии с
предлагаемыми изменениями в генеральный
план, намечен перенос указанного объекта
ДДО по адресу: , а так же в новом генеральном
плане ДДО, и вся инфраструктура смещена на
окраину в сторону города Геленджик, что
понесет неудобства и затруднит доступ
жителям села Кабардинка. Данное действие
приведет к нарушению моих прав и прав моих
несовершеннолетних детей, проживающих
совместно со мной на приобщение к
культурным ценностям, гарантированное ст. 5
ФЗ№273 от 29.12.2012 г., ст 43 Конституции
РФ, право на образование, в том объеме, в
котором мы пользуемся им в настоящее время.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
муниципального образования город-курорт вопрос не относится к проекту внесения изменений в
Геленджик - городского округа, прошу генеральный план.
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в

998.

Михайлиди К.И.

999.

Толпарова Л.В.

соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с генеральным планом вынесенным
на обсуждение 2021г., земельный участок с
кадастровым
номером
23:40:0202022:8,
площадью 541 кв., расположенный по адресу:
с. Кабардинка, ул. Кизиловая д. 8. Основание:
ограничение прав на участток, 56, 56.1,
лишаемся права прописки и проживания, мы многодетная семья (5 детей).
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с изменением функционального
зонирования
земельного
участка
23:40:0202014:11, расположенного по адресу:
с. Кабардинка, ул. Новая, д. 5 а, площадью 626
кв.м. Основание: для возможности реализации
з/у в соответствии с видом разрешенного
использования.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении предложенной новым генапланом
зоны отдыха (рекреационную зону) на зону
ИЖС
(жилая
зона),
сохранив
ныне
существующее зонирование принадлежащего
мне земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202010:22, площадью 459
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1000.

Сивачева Г.В.

1001.

Николаиди К.П.

с. Кабардинка, пер. Тихий, д. 7. Основание:
нарушение прав на собственность, ст. 7
Земельного кодекса и Конституции РФ.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорт Геленджик
(разработатнный
ООО
"Научноисследовательский институт перспективного
градостроитльства") выражаем свое несогласие
по выполненному в проекте генплана
измнению
функционального
назначения
земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка ул. Каштановая, д. 7, площадью
580 кв.м. , кадастровый номер 23:40:0202024:3,
принадлежащий мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки на рекреационную зону,
предложенную проектом, так как это приведет
к нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, польхования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводтть новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку «зону отдыха (рекреационная зона)» на
«зона застройки индивидуальными жилыми
домами»,
сохранив
таким
образом
существующее зонирование в соответсвии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

1002.

Карплюк О.А.

1003.

Челикопуло Э.Д.

Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с изменением функционального
зонирования
земельного
участка
23:40:0202015:0008,
расположенного
по
адресу: с. Кабардинка, ул. Новая, д. 10,
площадью 736/1064 кв.м. Основание: лишение
прав на реконструкцию и использования в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования (ИЖС).
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с изменением функционального
зонирования на "зону отдыха" моего
земельного
участка
23:40:0202023:14,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Каштановая, д. 15, площадью 590 кв.м.
Основание: лишение прав использования в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с изменением функционального
зонирования на "зону отдыха" моего
земельного
участка
23:40:0202022:3,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, мкр.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

1004.

Павлиди В.Д.

1005.

Кидонидис И.Н.

1006.

Болгов В.И.

Дооб, д. 5, площадью 577 кв.м. Основание:
право собственности.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с изменением функционального
зонирования моего земельного участка
23:40:0202025:13, расположенного по адресу:
с. Кабардинка, ул. Дообская, д. 40, площадью
598 кв.м. Прошу оставить зону застройки для
прочих
мест
проживания.
Основание:
нарушение прав собственности, лишение права
реконструкции и права прописки.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с изменением функционального
зонирования моего земельного участка
23:40:0202014:41, расположенного по адресу:
с. Кабардинка, ул. Новая, д. 11, площадью 438
кв.м. Прошу оставить без изменений порядок
пользования моим земельным участком и не
принимать
новый
генплан.
Основание:
нарушение прав собственности, лишение права
реконструкции и права прописки.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорт Геленджик
(разработатнный
ООО
"Научноисследовательский институт перспективного

застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

1007.

Джуваляков
Ф.Ф.

градостроитльства") выражаем свое несогласие
по выполненному в проекте генплана
измнению
функционального
назначения
земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул. Абрикосовая, д. 10 Ж,
площадью 879кв.м., кадастровый номер
23:40:0202008:72 с зоны жилой застройки на
рекреационную зону, предложенную проектом,
так как это приведет к нарушению наших прав
на собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, польхования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводтть
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку «зону
отдыха (рекреационная зона)» на «зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
сохранив
таким
образом
существующее зонирование в соответсвии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос:
не
включать
изменения
функционального
назначения, оставить зону для индивидуальной
жилой
застройки
земельного
участка
23:40:0202012:26,
площадью
400
кв.м.,

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

1008.

Джувалякова
А.Ф.

1009.

Джуваляков
Ф.Ф.

1010. Лесоволова Н.М.

Попандопуло
Е.В.

расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Приветливая, д. 27. Основание: нарушение
прав
собственности,
лишение
права
реконструкции и права прописки.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос:
не
включать
изменения
функционального
назначения, оставить зону для индивидуальной
жилой
застройки
земельного
участка
23:40:0202012:22,
площадью
400
кв.м.,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Приветливая, д. 23. Основание: нарушение
прав
собственности,
лишение
права
реконструкции и права прописки.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос:
не
включать
изменения
функционального
назначения, оставить зону для индивидуальной
жилой
застройки
земельного
участка
23:40:0202012:38,
площадью
400
кв.м.,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Приветливая, д. 25. Основание: нарушение
прав
собственности,
лишение
права
реконструкции и права прописки.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу

застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос:
не
вносить
изменения
функционального
назначения, оставить зону малоэтажной
застройки
земельного
участка
23:40:0202012:20,
площадью
762
кв.м.,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Ореховая, д. 2. Основание: на з/у находится
многоквартирный жилой дом, нарушение прав
собственности и возможности реализации с
ВРИ.
1011.

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Ганжула А.Н.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии с изменением генерального плана в
части изменения статуса земельного участка
23:40:0202025:0002, по адресу : с. Кабардинка,
ул. Дообская, д.62, площадью 630 кв.м.
Основание: право собственности.

Демирчев Р.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Отклонить данное предложение, так как не содержится
уполномоченной
в
соответствии
с замечаний и предложений к проекту генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциоанльного зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202016:67, по адресу: с. Кабардинка, ул.
Новая, д.2 а, площадью 496 кв.м. Основание:
возможность реализации з/у с ВРИ для ИЖС,

1012.

1013.

Болгов А.В.

1014.

Булаева
С.А.
Булатова С.А

земельные участки прочих мест проживания.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорт Геленджик
(разработатнный
ООО
"Научноисследовательский институт перспективного
градостроитльства") выражаем свое несогласие
по выполненному в проекте генплана
изменению
функционального
назначения
земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка ул. ул. Абрикосовая, д.10 к,
площадью 683кв.м., кадастровый номер
23:40:0202008:69 с зоны жилой застройки на
рекреационную зону отдыха, предложенную
проектом, так как это приведет к нарушению
наших прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
польхования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводтть новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку «зону
отдыха (рекреационная зона)» на «зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
сохранив
таким
образом
существующее зонирование в соответсвии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
.Возражаю против предложенного проекта
внесения изменений в генеральный план
города-курорта Геленджик, выполненный ООО
«Научно-исследовательский
институт

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Не требует внесения изменения в части земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0202025:44.
Перенос автостанции выполнен в связи с тем, что
действующая автостанция не отвечает установленным

1015.

Шагинян Э.Л.

перспективного градостроительства», в части
изменения
зональности
в
отношении
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:44, по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, пер.Вишневый, 8, на котором
расположен жилой дом, кадастровый номер
23:40:0202025:47, с зоны ИЖС на зону отдыха.
В соответствии с утвержденной схемой
генплана мой земельный участок расположен в
зоне ИЖС (Ж-2), имеет вид разрешенного
использования – по ИЖС.Кроме того,
представленный проект генплана ущемляет и
не
учитывает
интересы
жителей
с.
Кабардинка:- существующая автостанция (с
удобным расположением для жителей) в
центре села;- исключены два детских садика,
т.е. фактически поселок остается без детских
дошкольных
учреждений;возле
действующего
кладбища
планируется
строительство развлекательных центров, что
идет в разрез с этическими нормам,
моральными устоями и оскорбляет память
усопших.На основании изложенного прошу
внести корректировки в генплан в отношении
моего земельного участка в части зональности
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорт Геленджик
(разработатнный
ООО
"Научноисследовательский институт перспективного
градостроитльства") выражаем свое несогласие
по выполненному в проекте генплана
измнению
функционального
назначения

требованиям технических регламентов, а также с целью
уменьшения нагрузки на улично-дорожную сеть.
В с. Кабардинка не запланирована ликвидация фактически
расположенных школ.
Предложения в части, касающейся кладбища, рекомендуем
принять.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

1016.

Попандопуло
Е.В.

земельного участка, расположенного по
адресу: с. Кабардинка ул. Приветливая, д.8,
кадастровый номер: 23:40:0202010:393 с зоны
жилой застройки на рекреационную зону
отдыха, предложенную проектом, так как это
приведет к нарушению наших прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, польхования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводтть
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку «зону
отдыха (рекреационная зона)» на «зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
сохранив
таким
образом
существующее зонирование в соответсвии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
выражаю свое несогласие по изменению в
проекте генплана функционального назначения
земельного участка принадлежащего мне на
праве собственности с зоны жилойго дома на
зону
отдыха
земельного
участка
23:40:0202012:18, по адресу : с. Кабардинка
мкр. Дооб, д.14. Основание: прошу изменить
предложенную проектом генплана на зону

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1017.

Попандопуло
Е.В.

1018.

Попандопуло
Е.В.

1019. Арутюнова Е.Ф.

Бондаренко О.П.
Чачия Е.С.
Куркина Л.А.

жилой застройки
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
выражаю свое несогласие по выполненному в
проекте
генплана
измененного
функционального
назначения
земельного
участка принадлежащего мне на праве
собственности с зоны жилойго дома на зону
отдыха земельного участка 23:40:0202012:19,
по адресу : с. Кабардинка мкр. Дооб, д.16.
Основание: прошу изменить предложенную
проектом генплана на зону жилой застройки
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
выражаю свое несогласие по выполненному в
проекте
генплана
измененного
функционального
назначения
земельного
участка принадлежащего мне на праве
собственности с зоны жилойго дома на зону
отдыха земельного участка: 23:40:0202012:24,
по адресу : с. Кабардинка мкр. Дооб, д.43.
Основание: прошу изменить предложенную
проектом генплана на зону жилой застройки
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

1020.

Балахонова В.М.

соответствии с Положением, вопрос о не
вносить
изменения
функционального
назначения земельного участка, оставить зону
малоэтажной завтройки, т.к. дом является
многоквартирным
земельного
участка
23:40:0202021:18, по адресу : с. Кабардинка
пер. Александрийский, д.2. Основание:
нарушение прав собственности на квартиру,
возможность реализации зем. участка в
соответствии с ВРИ.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорт Геленджик
(разработатнный
ООО
"Научноисследовательский институт перспективного
градостроитльства") выражаем свое несогласие
по выполненному в проекте генплана
изменению
функционального
назначения
земельного участка, расположенного по
адресу: с. Кабардинка ул. Абрикосовая, д.21,
кв. 7 кадастровый номер: 23:40:0202021:73
принадлежащего мне на праве собственности с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на зону отдыха
(реакреационная
зона
предложенная
проектом), т.к. это приведет к нарушению моих
прав на собственность. Прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку «зону
отдыха (рекреационная зона)» на «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
сохранив
таким
образом
существующее зонирование в соответсвии с
действующим в настоящий момент генпланом

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1021.

Анохина Л.С.

1022.

Терсенов С.Н.

1023.

Попандопуло
Х.Г.

Геленджика.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятие
обременения с ИЖС по адресу ул.
Октябрьская, 35, наложенное 22.07.2021 г. с
земельного участка 23:40:0202015:12, по
адресу : с. Кабардинка ул. Октябрьская, д. 35,
площадью 726 кв.м. Основание: жилой дом,
пожизненной собственности
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о не
включать
изменения
функционального
зонирования ЗУ, оставить зону застройки для
прочих мест проживания. Кадастровый номер:
23:40:0202021:9, по адресу : с. Кабардинка ул.
Абрикосовая, д.21, площадью 500 кв.м.
Основание: нарушение правы собственности,
лишение прав реконструкции, лишение права
прописки, номеру жительства.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
выражаю свое несогласие по выполненному в
проекте
генплана
измененного
функционального
назначения
земельного

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

1024.

Хлус З.А.

1025.

Михайлюк А.О.

1026. Ионов А.А.

участка принадлежащего мне на праве
собственности с зоны жилойго дома на зону
отдыха земельного участка: 23:40:0202011:4,
по адресу : с. Кабардинка ул. Приветливая,
д.35, площадью 555 кв.м. Основание: прошу
изменить предложенную проектом генплана на
зону застройки ИЖС
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
определить функциональной зоной застройки
индивидуальными жилыми домами, категория
земель: земли населенных пунктов - для ИЖС.
Кадастровый номер: 23:40:0202023:8, по
адресу : с. Кабардинка ул. Каштановая, д.23,
площадью 480 кв.м. Основание: единый
государственный
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним зепись регистрации.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на курортную зону, Геленджик, ул.Десантная,
б/н, площадь 1000 кв.м, 23:40:0401053:0008.
Основание:
возможность
эксплуатации
земельного участка в соответствии с
фактическим использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем

отклонить

предложение,

так

как

в

Ионов Д.А.

1027.

Ракша В.С.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
тематических парков на зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Приморская, 35, кв.3, 23:40:0403017:54.
Основание:
возможность
эксплуатации
земельного участка в соответствии с
фактическим использованием.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Первомайская,
д.12, 23:40:0412010:43. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность

реконструировать существующие
жилого назначения и строить новые.

объекты

1028.

Сальникова О.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа и оставить без изменения
функциональное
зонирование
земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства 23:40:0402013:0033 площадью
405 кв.м, Геленджик, ул.Изумрудная,4 (
стр.№14 в мкр. «Дубовая Роща». Основание: на
земельном участке расположен жилой дом в
котором проживают мои родители пенсионеры
и моя семья, возможность реализации
земельного участка в соответствии ВРИ

Гальцева О.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения на зону
отдыха моего земельного участка ижс,
Геленджик, ул.Сипягина,2, 23:40:0401018:12,
площадь 770 кв.м. Основание: использования
земельного участка согласно документам как
ижс.

1029.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза

воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1030.

Нестеров С.Ю.

1031.

Антоносян Е.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ульяновская,
д.8б,
23:40:0403022:313.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

строительства, Геленджик, ул.Макаровой, д.5,
23:40:0401020:3. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1032.

Комлева И.Г.

1033. Цыцкун Г.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Дружбы, 2в,
23:40:040101913:8. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу

рассмотреть

на

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

комиссии, Рекомендуем

отклонить

предложение,

так

как

в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Веры Белик, 9,
23:40:0401037:34. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1034.

Яркина И.В.

1035.

Плескач С.Н.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части сохранении
существующего зонирования в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика земельного участка, Геленджик,
ул.Черноморская,
д.5а,
23:40:0403011:26,
площадь 383 кв.м. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с

1036.

Синицкая Ф.С.

1037. Баглий Д.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403022:123, Геленджик,
ул.Красногвардейская,
21А.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0408004:35, Геленджик,
ул.Садовая, 13. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем

отклонить

предложение,

так

как

в

Баглий А.А.
Баглий В.А.

1038. Коллективное

обращение
Билов В.П.,
Тихоненко Д.М.
Попов С.В.
Тихоненко А.М.
Баранов С.И.
Захарьян Н.А.
Ковалева Т.С.
Красников А.В.
Каширская В.С.
Титов С.Д.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412006:0005, Геленджик,
ул.Таманская,5. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса) на зону индивидуального
жилищного строительства 23:40:0403034:79,
ул.Советская,4,
23:40:0403034:80,
ул.Советская,4,
23:40:0403034:34,
ул.Советская,6,
ул.Советская,6а,
23:40:0403034:70,
ул.Советская,8,

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендовано
принять
в
части
изменения
функционального зонирования с зоны озеленения общего
пользования на общественно-деловую зону.
В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,

1039.

Николаиди Н.И.

23:40:0403034:29,
ул.Советская,10,
23:40:0403034:328,
ул.Советская,12,
23:40:0403034:329,
ул.Советская,12,
23:40:0403034:77,
ул.Советская,14,
23:40:0403034:261,
ул.Советская,14,
23:40:0403034:74,
ул.Советская,14б,
23:40:0403034:226,
ул.Советская,16,
23:40:0403034:333,
ул.Кирова,13,
23:40:0403034:30,
ул.Кирова,11,
23:40:0403034:320,
ул.Кирова,11,
23:40:0403034:51,
ул.Кирова,9,
23:40:0403034:46,
ул.Кирова,7,
23:40:0403034:48,
ул.Кирова,7,
23:40:0403034:45,
ул.Кирова,7,
23:40:0403034:47, ул.Кирова,7/1, Основание:
данное действие приведёт к нарушению прав
собственников земельных участков.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412004:0023, Геленджик,
ул.Прибойная,10. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты

приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

жилого назначения и строить новые.

1040.

Кушнаренко
В.И.
Корнева
Г.И.,
Очередько П.В.
Данилова Е.В.
Корнев В.М.
Корнев А.В.

1041.

Кривицкий М.В.
Азизова Г.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412004:134, Геленджик,
ул.Прибойная,8. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403032:16, Геленджик,
ул.Революционная,19.
Основание:
данное
действие приведёт к нарушению прав

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

собственников земельных участков

1042.

Резник К.В.
Кефалиди И.К.

1043.

Семенов А.С.
Сарычева О.А.

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412006:21, Геленджик,
ул.Школьная,10. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1044.

Киримиди Ф.А.

1045.

Таненкова И.В.
Емельяненко
Л.Н.

городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональная общественно-деловая на
зону
малоэтажными
жилыми
домами
23:40:0412009:29, Геленджик, ул.Шевченко,
53а/ Первомайская,23. Основание: на этом
участке уже построен малоэтажный дом 9
квартир
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональная общественно-деловая на
зону
индивидуальных
жилых
домов
23:40:0412011:36, Геленджик, ул.Тельмана,51.
Основание: реализация земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональная общественно-деловая на
зону
индивидуальных
жилых
домов
23:40:0403071:19, Геленджик, ул.Колхозная,23.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом

1046.

Шмелёв С.В.

1047.

Карагезова А.В.

разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ульяновская,
д.20,
23:40:0403022:99.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ульяновская,
37,
23:40:0403009:222.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

1048.

Братков Л.Л.
Братков В.Л.

1049.

Свидченко О.Е.
Комаров Ф.С.

существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ульяновская,
76,
23:40:0403003:19.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Мира,7,
23:40:0408007:35. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

реконструировать существующие
жилого назначения и строить новые.

объекты Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1050.

Корошев Ф.Г.

1051. Бессонова Л.А.

Ажгирей С.В.
Климова А.М.
Анисимова Д.В.
Анисимова И.В.
Иванюк Л.Н.
Анисимова Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Мира,11,
23:40:0408007:18. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

Стадникова Р.С.
Шлиппер С.Л.
Орехов Ю.А.
Сюлева Г.И.
Макаров О.С.

1052.

Группа граждан

на
зону малоэтажной жилой застройки,
Геленджик, ул.Мира, 2, 23:40:0408006:125.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.

Требуем внести кор-ку в проекте изменений
вносимых в генеральный план муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на зону индивидуальной жилой застройки,
Геленджик, ул.Мира, 5, 23:40:0408007:33
Геленджик, ул.Мира, 7, 23:40:0408007:35
Геленджик, ул.Мира, 9, 23:40:0408007:16
Геленджик, ул.Мира, 9а, 23:40:0408007:3
Геленджик, ул.Мира, 6, 23:40:0408006:13
Геленджик, ул.Мира, 11/1, 23:40:0408007:17
Геленджик, ул.Мира, 11, 23:40:0408007:18
Геленджик, ул.Мира, 10, 23:40:0408006:128
Геленджик, ул.Мира, 8а, 23:40:0408006:51
Геленджик, ул.Мира, 8а, 23:40:0408006:52
Геленджик, ул.Мира, 8, 23:40:0408006:53
Основание:
реализация
конституционных
социальных и жилищных прав.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1053.

Желуха С.В.

1054.

Горбань В.И.
Горбань А.П.

1055.

Ефимович Е.В.
Белоусова С.К.

Земельный участок используется мной по Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
назначению, я не согласен с проектом содержится замечаний и предложений к проекту
Генерального
плана
муниципального генерального плана.
образования город-курорт Геленджик городского округа, т.к. мой участок войдет в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Основание: на земельном участке
расположен жилой дом и хоз.постройки в
котором проживаю я и члены моей семьи, это
наше единственное жилье. Мы будем жить
именно здесь.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
уполномоченной
в
соответствии
с 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Положением, вопрос внесения изменения в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генеральный
план
муниципального края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
образования город-курорт Геленджик - территории муниципального образования город-курорт
городского округа в части изменения Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
функционального
зонирования
с Черного моря считать приоритетным осуществление
многофункциональная общественно-деловая на строительства объектов санаторно-курортного назначения,
зону
индивидуального
жилищного гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
строительства, Геленджик, ул. Радужная, 12, При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
23:40:0402015:20. Основание: нарушение моих побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
прав
на
собственность,
(охраняемых воды соответствует смысловому значению курорта,
Конституцией РФ) включая права владения, приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
пользования и распоряжения недвижимым Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
имуществом,
а
также
возможность природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
реконструировать существующие объекты местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
жилого назначения и строить новые.
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

1056.

Мурашова М.И.
Шевченко Э.И.
Муратова В.К.

1057.

Фиронов Г.Ф.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональная общественно-деловая на
зону
индивидуального
жилищного
строительства, Геленджик, ул. Луначарского,
240, 23:40:0407012:43. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав по ст. 56, ст.56.1, Геленджик,
ул. Луначарского, 178а, 23:40:0407018:59.
Основание: выписка из ЕГРН.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональная общественно-деловая на
зону
индивидуального
жилищного
строительства, Геленджик, ул. Луначарского,

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1058.

Кириди Л.Ю.
Черная
А.В.
Бичерахова С.Н.
Козленко Л.Ф.

1059.

Мотыжев С.И.

1060. Першиков В.В

Першикова Л.Н.

92, 23:40:0410016:50. Основание: Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в данный момент по
действующему генплану мы проживаем в зоне
индивидуального жилищного строительства,
Геленджик,
ул.
Советская,
28,
кв.3,
23:40:0403076:29.
Основание:
документы
выписка ЕГРН, свидетельство
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
уполномоченной
в
соответствии
с 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Положением, вопрос внесения изменения в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генеральный
план
муниципального края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
образования город-курорт Геленджик - территории муниципального образования город-курорт
городского округа в части изменения Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
функционального
зонирования
с Черного моря считать приоритетным осуществление
многофункциональная общественно-деловая на строительства объектов санаторно-курортного назначения,
зону
индивидуального
жилищного гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
строительства 23:40:0412008:23, Геленджик, При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
ул.Керченская, 2. Основание: нарушение моих побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
прав
на
собственность,
(охраняемых воды соответствует смысловому значению курорта,
Конституцией РФ) включая права владения, приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
пользования и распоряжения недвижимым Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
имуществом,
а
также
возможность природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
реконструировать существующие объекты местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
жилого назначения и строить новые.
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональная общественно-деловая на
зону
индивидуального
жилищного
строительства 23:40:0412006:25, Геленджик,
ул.Школьная, 6. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1061.

Солопов
В.И.
Девичева О.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412006:14, Геленджик,
ул.Таманская,3. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

жилого назначения и строить новые.

1062.

Охрименко В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Революционная,
31, 23:40:0403020:0060. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

Еварестов А.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Грибоедова,3/ул.Приморская,7,

1063.

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

23:40:0403031:115. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1064.

Истомина Н.Г.

1065.

Павлушков Э.В.

При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ульяновская, 8, кв.2, 23:40:0403022:98.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

1066.

Шевцова Н.Т.
Зозуля Е.В.
Шевцов А.В.

1067.

Фролова В.В.
Мировская Э.Б.
Поземина А.А.
Поземина К.В.
Василенко Н.В.
Кулагина А.В.
Кулагина О.В.
Василенко Н.В.

функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ульяновская, 18, кв.2, 23:40:0403022:88.
Основание: в связи с использованием
индивидуального жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ульяновская,
74,
23:40:0403003:18.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Ульяновская,82,
23:40:0404006:29. Основание: нарушение моих

Рекомендуем принять данное предложение.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять данное предложение предложение
частично в части отнесения земельного участка к зоне
смешанной застройки.

1068.

Ялкут Н.И.

1069.

Безмощенко
А.В.

прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Котовского,
5,
23:40:0403010:0007.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Котовского, 4, 23:40:0403005:33. Основание:

1070.

Барабанов В.И.

1071.

Колесниченко
Я.А.
Руднева
Б.А.
Резник А.Н.

нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой зоны на
зону индивидуального
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Котовского, 4, 23:40:0403005:32. Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка на зону застройки малоэтажными
жилыми домами до 4 этажей, вместо зоны
общественной застройки, Геленджик, Толстый
мыс, 23:40:0403005:10. Основание: нарушение

1072.

Майданюк И.В.

1073.

Жуков Ю.С.
Кузнецов А.Г.
Жукова А.Ю.

моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ), лишение прав на жилье.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка на зону застройки малоэтажными
жилыми домами до 4 этажей включая
мансардный, вместо зоны специализированной
общественной
застройки,
Геленджик,
Заставная,8/2,
23:40:0404010:11.
Просим
оказать содействие в оформлении зу
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ), лишение прав на жилье Неоднократно
обращались в администрацию и получали
отказ (собственники 8 квартирного дома).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, пер.Западный, 11,
кв.1, 23:40:0404006:6. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

1074.

Пивень
О.В.
Басов А.С.
Плахутин В.М
Ермакова А.Т.
Пруцева Л.В.
Кандауров П.И.

1075.

Антипин В.П.
Абрасимовская
Л.Г.
Игнатюк Н.А.

1076. Калинин И.В.

имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка на зону застройки малоэтажными
жилыми домами до 4 этажей включая
мансардный, вместо зоны отдыха, Геленджик,
пер.Западный, 12, кв.2, 23:40:0404007:3.
Просим оказать содействие в оформлении зу.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ), лишение прав на жилье Неоднократно
обращались в администрацию и получали
отказ (собственники 5 квартирного дома)
ссылаясь на новый генплан.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка с зоны отдыха на зону ижс, Геленджик,
пер.Западный, 9, кв.2, 23:40:0404006:30.
Основание: не возможность реализации з/у в
качестве ижс.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует фактическому использованю.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем

отклонить

предложение,

так

как

в

Борматенко Е.О.
Назаренко С.Е.

1077.

Фидяй О.А.
Кошкин С.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Приморская,
24б, 23:40:0403020:26. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые,
земельный
участок
используется
исключительно для проживания.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Приморская,
23:40:0403020:241,
23:40:0403020:254,
23:40:0403020:253. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

имуществом,
а
также
возможность Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
реконструировать существующие объекты природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
жилого назначения и строить новые.
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1078.

Лазариди А.К.

1079.

Дмитриева М.К.
Дмитриев И.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403016:43, Геленджик,
ул.Красногвардейская,
35.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403016:34, Геленджик,

1080.

Акчупанова Н.В.
Шматько Н.Е.

1081.

Егорова И.В.
Акчупанова Н.В.

ул.Красногвардейская,
35.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403011:9, Геленджик,
ул.Красногвардейская,
51.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного

строительства 23:40:0403011:4, Геленджик,
ул.Красногвардейская,
53.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
1082.

Головко Я.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403021:64, Геленджик,
ул.Красногвардейская,
10а.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

Заболотская
Н.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

1083.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403021:206, Геленджик,
ул.Красногвардейская,
14а.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

1084.

Болдырева Р.Н.
Иванов М.С.
Ткаченко Е.С..

1085.

Альбощий В.А.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403022:126, Геленджик,
ул.Красногвардейская,
17/6.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

Бадоян А.А.
Афанасьева К.А.

1086.

Лефтерова К.М.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Красногвардейская,12/1,
23:40:0403021:8.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону
индивидуального
жилищного
строительства, Геленджик, ул.Херсонская,
37А,
23:40:0408015:0082.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1087.

Федченкова Т.В.

1088.

Эссерт С.Г.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412010:0071, Геленджик,
ул.Первомайская,12. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412008:41, Геленджик,
ул.Первомайская,5, пом.10-15. Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

1089.

Шевцова В.С.по
доверенности за
Сизоненко А.Г.

1090.

Шемет Л.П.

1091. Грицаенко В.М.

имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412010:39, Геленджик,
ул.Первомайская,10. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка на зону застройки малоэтажными
жилыми домами до 4 этажей включая
мансардный, Геленджик, ул.Шевченко,41,
23:40:0412010:679. Основание: в соответствии
с фактическим назначением
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение,

так

как

в

за
Р.М.

Дорохову

1092.

Еременко К.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0412007:33, Геленджик,
ул.Кирова,19. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону индивидуального жилищного
строительства 23:40:0403074:26, Геленджик,
ул.Кирова,22/ул.Чайковского,1.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также

возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
1093. Серова

Е.В.
Швец Н.И.
Романюков Е.Н.
Филиппенков
Н.С.
Беретарь М.Ч.
Блягоз С.Р.
Филиппенков
Н.С.
Романюков Е.Н.
Королева Е.С.
Филиппенко
Н.С.
Писарева Е.И.
Чуприн В.Н.
Рыбалко Ю.С.
Гринько С.В.
Козлова Е.В.

1094.

Деина Т.А.

Рекомендуем принять данное замечание.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного строительства 23:40:0401013:26,
Геленджик, ул.Солнечная,1 (кв.23). Основание:
свидетельство о регистрации права.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного строительства 23:40:0405002:56,
Геленджик, ул.Санаторная,6а. Основание:
нарушение моих прав на собственность,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза

(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

1095.

Калиберда В.В.
Архипова Е.В.

1096. Швецова

В.П
Швецова А.М..
Романюков Е.Н.
Сипкова М.Н.
Юмашева К.Р.
Калюжный И.Н.
Калюжный Н.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного строительства 23:40:0405071:502,
Геленджик,
ул.Голубая
бухта,4
23:40:0405071:501, Геленджик, ул.Голубая
бухта,4
23:40:0405071:503,
Геленджик,
ул.Голубая бухта,4 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования ижс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с

воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

1097.

Аверьянов А.М.
Аверьянов М.И.

1098.

Зелилов К.И.

многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного строительства 23:40:0202003:955,
Геленджик, с.Кабардинка, ул.Корницкого,2.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного строительства 23:40:0507014:31,
Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Черноморская,4а. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1099.

Брук Е.Н.

1100. Казанджи Х.А.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного строительства 23:40:0412009:0005,
Геленджик,
ул.Кирова,28.
Основание:
нарушение моих прав на собственность, в том
числе несовершеннолетних детей (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного строительства 23:40:0412009:75,
Геленджик, ул.Островского,32. Основание:
нарушение моих прав на собственность, в том
числе несовершеннолетних детей (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Согласно
градостроительному
кодексу

в

ГП

1101.

Спирина З.С.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для размещения малоэтажного
жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Толстого,17. Основание: нарушение моих
прав на собственность, в том числе
несовершеннолетних
детей
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Октябрьская,6,
23:40:0408010:0065. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1102.

Игнатенко А.Н.
Цупрун
О.М.
Олейникова
О.М.
Сочельникова
В.В.
Максимовский
Д.В.

1103.

Кононкова Н.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Херсонская,27,
23:40:0408015:12. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ясная,27,
23:40:0401040:224. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,

имуществом,
а
также
возможность приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
реконструировать существующие объекты Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
жилого назначения и строить новые.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1104.

Дубровин Д.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Ясная,23,
23:40:0401040:223. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

Мартынова М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

1105.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Парусная,10,
23:40:0401040:569. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1106.

Мудрова Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Парусная,8,
23:40:0401040:67. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1107.

Ульянова В.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Пограничная,8а,
23:40:0401016:490. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

Дрозд З.П.
Добрянский Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, мкр. «Чайка»,
район Тонкий мыс, уч.188, ул.Почтовая,9,
23:40:0401034:0008. Основание: нарушение
моих прав на собственность, в том числе

1108.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,

несовершеннолетних
детей
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
1109.

Ульянова В.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Дружбы,15
Тонкий мыс, 23:40:0401019:22. Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

Павлова С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха

1110.

приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

1111.

Маданиев Ю.А.

1112.

Кулишова В.А.

на
зону индивидуального жилищного Рекомендуем принять предложение частично в части
строительства, Геленджик, ул.Десантная,28 отнесения земельного участка к зоне смешанной
уч.13,
23:40:0401032:148.
Основание: застройки.
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением, вопрос внесения изменения в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального
территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа в части изменения
Черного моря считать приоритетным осуществление
функционального
зонирования
с
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
рекреационной
зоны
на
зону
для
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
индивидуального жилищного строительства,
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
Геленджик,
ул.Почтовая,4б.
Основание:
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
нарушение моих прав на собственность, в том
воды соответствует смысловому значению курорта,
числе несовершеннолетних детей (охраняемых
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Конституцией РФ) включая права владения,
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
пользования и распоряжения недвижимым
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
имуществом,
а
также
возможность
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
реконструировать существующие объекты
отдыха для целей функционального зонирования в
жилого назначения и строить новые.
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Дружбы, 4,
23:40:0401019:44. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1113.

Комлев Д.А.
Комлева И.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Дружбы, 2в,
23:40:0401019:138. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
1114.

Найда М.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Дружбы, 14,
23:40:0401024:21. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

Найда А.Т.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Дружбы, 18,
23:40:0401024:213. Основание: нарушение

1115.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

1116.

Донец А.М.

1117.

Айвазова Г.Г.

моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Аэродромная,9,
23:40:0000000:6962. Основание: нарушение
моих прав на собственность, (охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Веры Белик,
17(Тонкий мыс), 23:40:0401037:4. Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

1118.

Аркулинская
Е.В.

1119. Папксениди А.Н.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Гринченко,15,
ул.Гринченко,17,
23:40:0403022:12,
23:40:0403022:29. Основание: нарушение моих
прав на собственность, в том числе
несовершеннолетних
детей
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

1120.

Мельников А.И.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно –деловой
зоны на зону для индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Гринченко,13,
23:40:0403022:40. Основание: нарушение моих
прав на собственность, в том числе
несовершеннолетних
детей
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Борисова,4,
23:40:0401028:6. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые, а также

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

режима налогообложения и коммунальных местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
платежей.
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1121.

Мишукова А.В.
Томак Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Парусная,9,
23:40:0401040:1. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

Томак Н.В.
Мишуков А.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Десантная,25,

1122.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

23:40:0401039:23. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

1123.

1124.

Попов О.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Набережная, 16,
дом
19,
23:40:0401030:461.
Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

Кишко П.Н.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

1125.

Снытников А.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.9 Мая, 19,
23:40:0401027:1. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Дружбы,6,
23:40:0401019:10. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

жилого назначения и строить новые.

1126.

Кизякова Т.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.9 Мая, 17,
23:40:0401027:13. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые.

Проскурина С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного

1127.

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

строительства, Геленджик, ул.9 Мая, 15,
23:40:0401027:23, 23:40:0401027:22 Основание:
нарушение моих прав на собственность,
(охраняемых Конституцией РФ) включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и строить новые.

1128.

Гусейнова Г.О.
Ступак А.И.
Сотникова С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа с многофункциональной
общественно-деловой зоны на зону для
размещения
многоквартирного
дома
Геленджик,
ул.Приморская,14а,
23:40:0403034:83. Прошу также пояснить на
каком основании были внесены сведения об
ограничении прав на з уст.56, ст.56.1
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить
новые,
уменьшение
рыночной
стоимости имущества.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение Рекомендуем
отклонить предложение, так как в соответствии с Законом
Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ
«Градостроительный кодекс Краснодарского края» в
редакции Закона Краснодарского края от 31 мая 2021 г. №
4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик, на расстоянии 500
метров от береговой линии Черного моря считать
приоритетным осуществление строительства объектов
санаторно-курортного назначения, гостиниц, а также
объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1129.

Смекалина Н.И.
Попандопуло
Д.В.
Терехов А.К.
Попандопуло
В.Ю.
Афанасова С.П.

1130.

Муратова Е.И.
Муратова Л.А..
Панарина Н.Н.
Фомин А.В.
Неверова Н.В.
Муратова Л.А.,
Муратова Е.И.,
Муратова Е.И.
Фомин А.В.
Неверова Н.В.

1131.

Андреева С.Г.

1132.

Соколова В.Ю

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
дом
по
проекту
общественно
деловая
Геленджик,
ул.
Мира,40/ул.Шмидта,3, 23:40:0402021:25
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
изменение
многофункциональной
зоны
на
многоквартирную,
Геленджик,
ул.
Красногвардейская,6,
23:40:0403021:204
Основание: на этом земельном участке
находится многоквартирный жилой дом в
котором я владею в собственности квартирой,
данный вид лишает меня прав владения
квартирой
Несогласие
по
выполненному
проекту
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа Основание: невозможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства,
Геленджик,
ул.Октябрьская,4,кв.7,
23:40:0408010:142.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые

1133.

Винокуров Д.В.

1134. Кабулова А.А.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Херсонская,41,
23:40:0408015:93. Основание: нарушение моих
прав
на
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ) включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и строить новые, на
земельном участке расположено два жилых
дома
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Отклонить данное предложение, так как не содержится

1135.

Кабулова А.А.

1136.

Панаетов Д.А.

1137.

Чертониди Е.Г.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в несогласии с присвоением
моему зем участку зону многофункциональная
общественно-деловая, оставить категорию ижс
Основание: по всем правоустанавливающим
документам данный земельный участок имеет
категорию ижс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в несогласии с присвоением
моему зем участку зону многофункциональная
общественно-деловая, оставить категорию ижс
Основание: по всем правоустанавливающим
документам данный земельный участок имеет
категорию ижс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о сохранении зоны ижс
Основания:
в
связи
с
планируемой
реконструкцией объекта недвижимости
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

1138.

Самохин Ю.А.
Салко В.В.

1139.

Сосновский А.Л.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, ул.Ульяновская,54
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
зону индивидуального жилищного
строительства, Геленджик, с.Кабардинка, мкр.
Жемчужный,
д.9,/1,
23:40:0202006:436
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ) включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
строить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского

1140.

Сосновский
Ю.Л.

1141.

ООО «Маяк»

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0000000:3128 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Возрождение, Мягкая щель,
секция 8, участок 32. Основание: сохранение
существующего зонирования в соответствии с
действующим
в
настоящий
момент
генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0000000:3129 расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Возрождение, Мягкая щель,
секция 8, участок 32. Основание: сохранение
существующего зонирования в соответствии с
действующим
в
настоящий
момент
генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0000000:7306;
23:40:0507006:6;

края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Предложение отклоняется по следующему основанию.
Учитывая динамичное развитие курортных, жилых и иных
функциональных зон на долгосрочную перспективу был
осуществлен комплексный пространственный анализ
транспортной, социальной инфраструктуры. Результаты
данного анализа были учтены при пространственном
планировании данного массива. В целях повышения
эффективности использования территории, формирования
комфортной среды, развития транспортной, социальной,

1142. Жданов

К.М.,
Бочков В.Н. ,
Жданова О.М.,
Жуков
А.А.,
Жуков
А.А.,
Кощеева
В.А.,
Райнаули.Л.В.,
Таманская И.А.,
Цвига
В.Н.,
Шкуровская
Л.П.,
Федорченко
В.П.,
Криштопчик
А.В., Золоторева
О.В., Золотарев
А.В.,
Чечерин

23:40:0507010:8;
23:40:0507010:9;
23:40:0507010:10;
23:40:0507010:11;
23:40:0507010:12;
23:40:0507010:13;
23:40:0507010:14;
23:40:0507010:15;23:40:0507010:16;
23:40:0507010:17;
23:40:0507010:18;
23:40:0507010:20;
23:40:0507010:22;
23:40:0507010:26;
23:40:0507010:19;
23:40:0507010:21;
23:40:0507010:23;
23:40:0507010:24;
23:40:0507010:25;
23:40:0507010:27;
23:40:0507010:28;
23:40:0507010:29 расположенных по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское. Основание:
сохранение
утвержденного
проекта
планировки и межевания территории и зону
существующего генерального плана.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0402012:505 (г. Геленджик, ул. Лазурная,
13) 23:40:0402012:94 (г. Геленджик, ул.
Лазурная, 4)23:40:0402012:300 (г. Геленджик,
ул. Лазурная, 13) 23:40:0402012:0015 (г.
Геленджик, ул. Лазурная, 1) 23:40:0402012:505
(г.
Геленджик,
ул.
Лазурная,
13)
23:40:0402012:93 (г. Геленджик, ул. Лазурная,
12) 23:40:0402012:524 (г. Геленджик, ул.
Лазурная, 4) 23:40:0402012:101 (г. Геленджик,

инженерной
инфраструктуры,
благоустройства
территории, проектом предлагается предусмотреть на
данной территории зону отдыха, инженерой, транспортной
инсраструктуры, зону парков, зону среднеэтажной жилой
застройки, зону социальных объектов.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

А.М.,
М.Я.

Чечерин

1143.

Арутюнян С.П.
Жукава
М.Н.
Тюкалова О.Л.
Стехненко Г.С.
Карагезов Д.В.
Тюкалов
Г.Д.
Арутюнян Ц.М.
Ефремов А.М.

1144.

Савенок И.И.

ул. Лазурная, 13) 23:40:0402012:99 (г.
Геленджик,
ул.
Лазурная,
7)
23:40:0402012:0088
(г.
Геленджик,
ул.
Лазурная, 8) 23:40:0402012:0090 (г. Геленджик,
ул. Лазурная, 6) 23:40:0402012:508 (г.
Геленджик, ул. Лазурная, 9) 23:40:0402012:507
(г.
Геленджик,
ул.
Лазурная,
9)
23:40:0402012:521 (г. Геленджик, ул. Лазурная,
5) 23:40:0402012:522 (г. Геленджик, ул.
Лазурная,
5)
Основание:
сохранение
существующего зонирования в соответствии с
действующим
в
настоящий
момент
генеральным планом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
(Основание: несоответствие фактическому
назначению объектов):
23:40:0507024:42;
23:40:0507024:43;
23:40:0507024:44;
23:40:0507024:45;
23:40:0507024:51;
23:40:0507023:47;
23:40:0000000:707;
23:40:0507024:135;
23:40:0507024:136;
23:40:0507024:137
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.

в

Рекомендуем принять данное предложение
В
части,
касающейся
земельного
участка
23:40:0000000:707 – предложение отклонить, отнести к
зоне транспортной инфраструктуры
в связи с
необходимостью реализации на данной территории
полномочий органов местного самоуправления по
обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.

Отклонить предложение в связи с необходимостью
обеспечения района инженерной инфраструктурой. Также
заявление подано не правообладателем земеьного участка.

1145.

Хрестин В.А.

1146.

ООО
Юг»

«Север-

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0413078:17 расположенного по адресу: г.
Геленджик, мкр. Голубая бухта. Основание:
несоответствие фактическому назначению
объектов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования прилегающего
земельного участка к участку с кадастровым
номером: 23:40:0507040:1322 расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Полевая, 2
Основание: уменьшение зоны
транспортной инфраструктуры, прилегающей к
моему
земельному
участку
с
целью
дальнейшего
перераспределения
моего
участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования прилегающего
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0507040:58 расположенного по адресу: г.
Геленджик, с. Дивноморское, ул. Северная,1.
Основание: уменьшение зоны транспортной

Предлагаем уменьшить зону транспорта, выровнять зону
ИЖС по одной линии.

Отклонить предложение в связи с необходимостью
развития дорожно-транспортной сети в с. Дивноморское.

1147.

Тепикян Э.С.

1148.

Шустова Е.Д.
Долгова Я.А.
Криштопа Е.В.
Рамьянова Г.С.
Полшувейт Г.Л.

1149.

Криницын В.В.

инфраструктуры, прилегающей к моему
земельному участку с целью дальнейшего
перераспределения моего участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408074:655 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Жуковского. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0404005:10 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Заставная,7
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с фактическим назначением
объекта.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение, отнести к
малоэтажной жилой застройке

Рекомендуем принять данное предложение

1150.

Акулич К.В.

1151.

Акулич К.В.

1152.

Билык Ю.Б.

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0302001:245
Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Прасковеевка, ул. Морская,27. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0702002:1061,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул.
Морская,27а.
Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что на
данной территории предусмотрено размещение объекта

1153.

Деревянко В.И.

1154.

Макова А.Ю.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0412020:0014,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул.Первомайская, 50а
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410045:80, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Киевская, 57а Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:71, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.Новороссийская, 141,кв.1
Основание:
возможность
реализации

образования – общеобразовательной школы. Объекты
социальной направленности размещены с учетом
нормативной потребности и радиуса обслуживания,
согласно местных нормативов градостроительного
проектирования
городского
округа
Геленджик
утвержденных
Решением
Думы
муниципального
образования город-курорт Геленджик от 31.05.2019 № 105,
а также имеющихся территориальных ресурсов.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

1155.

Асланова З.Р.

1156.

Кирина О.С.
Сарнавская Н.В.

1157.

Лакирева А.С.

земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0412058:119, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Рублева, 13. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401046:31, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Малоземельская,4. Основание:
перевести в зону застройки среднеэтажными
жилыми домами для возможности реализации
земельного участка в соответствии с
фактическим назначением объекта.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1158.

Ивлев В.А.

1159.

Чечерин А.М.

1160.

Симак С.В.

функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0414010, расположенного по адресу: г.
Геленджик, снт «Сосновое», ул. Пихтовая, 25.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0405027:26, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Кипарисовая,47. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402012:49, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Луначарского,
153.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Отклонить предложение. Установить зонирование
соответствие с видом разрешенного использования.

в

1161.

Цыбель Т.В.

1162.

Криницын В.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0000000:7324,
23:40:0414001:1820
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Крымская.
Основание: невозможность
использовать земельного участка по другому
назначению, только для ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0413022:1, расположенного по адресу: г.
Геленджик, район «Тонкий мыс» Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0000000:6823. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.

Рекомендуем
отклонить
предложение.
Объекты
социальной направленности размещены с учетом
нормативной потребности и радиуса обслуживания,
согласно местных нормативов градостроительного
проектирования
городского
округа
Геленджик
утвержденных
Решением
Думы
муниципального
образования город-курорт Геленджик от 31.05.2019 № 105,
а также имеющихся территориальных ресурсов.

Рекомендуем принять данное предложение

1163.

Гуторова Н.М.
Бекасова Р.А.
Абрамова Г.В.
Забазанова А.М.
Гуторова Н.М.
Карась С.Г.
Мезенцева Л.А.
Муравьев Д.Г.
Таняева Т.В.
Бабкина Г.Н.
1164.

Иващенко Ю.И.

1165. Сабадаж А.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0407082:6 Основание: перевести в зону
застройки малоэтажными жилыми домами до 4
этажей в соответствии с фактическим
назначением объекта.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
уполномоченной
в
соответствии
с территории муниципального образования город-курорт
Положением, вопрос внесения изменения в Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
генеральный
план
муниципального Черного моря считать приоритетным осуществление
образования город-курорт Геленджик - строительства объектов санаторно-курортного назначения,
городского округа в части изменения гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
функционального зонирования земельного
При
изложенных
обстоятельствах
территория
участка
с
кадастровым
номером: прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
23:40:0401034:19, расположенного по адресу: г. полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
Геленджик, ул. Черниговская,6. Основание: курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
возможность реализации земельного участка в статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
соответствии с ВРИ.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу

рассмотреть

на

комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

1166.

Поддубная Е.А.

1167.

Понкратова Л.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403022:300, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 27.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408012:41, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 67. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408005:83, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 73 Основание:

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1168.

Попандопуло
М.Н.

возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408024:42, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого, 25. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1169.

Асориди Д.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402010:15, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Туристическая,
Луначарского,161б. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1170.

Каспарова Т.Ю.

1171.

Ужастин А.А.
Ужастина С.П.
Ужастин Д.А
Ужастин Р.П.

1172.

Евстафиадис
В.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:0041,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 78.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410017:85, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Кирова,85
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:

1173.

Литвиненко В.А.

1174.

Будзинская Е.О.
Очеретина Г.П.

1175.

Инина О.С.

23:40:0410036:52, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Красных Партизан, 44а.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:41, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого,49/2. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408033:2, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского,11. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1176.

Михайлова И.Л.

1177.

Зотикова Л.Д.

1178. Андросенко Н.В.

Батурина

Ю.Л.

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:232, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Новороссийская,139.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410037:560, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Лунчарского,30 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:15, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Красных Партизан,4.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Гаврилова А.Н.
Дахов
В.В.
Дахова
Г.В.
Курилко
Л.Н.
Маликова А.И.
Манько
А.К.
Мосин
О.В.
Мясникова Н.Г.
Потапов
В.Л.
Пфайфф
Е.С.
Пятайктн П.М.
Ремнева
Т.П.
Романко
Н.В.
Романко
Р.Н.
Салахов Я. Х.
Салахов
Л.Я.
Салиенко А.П.
Свиридов А.Н.
Эрзерумцев И.В.
Эрзерумцева
Е.К. Олейникова
И.Е. Акопов Г.Г.
Репина
Л.П.
Кир-Кир Оглы
А.Г.
1179.

Чачия Е.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0402012:79;
23:40:0402012:46;
23:40:0402012:108;
23:40:0402012:0031;
23:40:0402012:65;
23:40:0402012:0067;
23:40:0402012:0081;
23:40:0402012:63;
23:40:0402012:0034;
23:40:0402012:0074;
23:40:0402012:69;
23:40:0402012:0078;
23:40:0402012:0075;
23:40:0402012:67;
23:40:0402012:038;
23:40:0402012:0095;
23:40:0402012:64;
23:40:0402012:0051;
23:40:0402012:50;
23:40:0402012:109;
23:40:0402012:538;
23:40:0402012:44
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1180.

Чачия Е.С.

1181.

Фролова
Е.М.
Губенко В.П.

1182.

Пласткова Н.И.

23:40:0305014:160, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с.Виноградное, контур 19,
секция 3,уч.2
Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:155, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с.Виноградное, контур 19,
секция 3,уч.2
Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0604003:799, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное, 14. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

1183.

Страт С.Э.

1184.

Сычева Л.Н.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:225, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание:
Наиболее эффективное использование земли с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:216, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное,уч.2,секция 3,
контур 19. Основание: Наиболее эффективное
использование земли с сохранением и
повышением
плодородия,
повышения
урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:219, расположенного по адресу:

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1185.

Бароян А.М.

1186.

Бароян А.М.

г. Геленджик, с.Виноградное,уч.2,секция 3,
контур 19.
Основание: Для возможности
использования
участка
для
сельхозпроизводства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:228, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Винзоводная,12. Основание:
Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Наиболее эффективное использование земли с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:223, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание: Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Наиболее эффективное использование земли с
сохранением и повышением плодородия,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1187.

Данилова Е.А.

1188.

Данилова Е.А.

повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:209, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание: Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках. Наиболее
эффективное
использование
земли
с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:210, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание: Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках. Наиболее
эффективное
использование
земли
с

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1189.

Тихонов И.Ю.

1190.

Кузьминская
Н.С.

сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:214, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание: Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках. Наиболее
эффективное
использование
земли
с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:213, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание: Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках. Наиболее

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1191.

Гришин А.Г.

1192.

Маринко Д.И.

1193. Плис Д.Л.

эффективное
использование
земли
с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:220,
23:40:0305014:221
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Виноградное.
Основание:
Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках. Наиболее
эффективное
использование
земли
с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:1573 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с его целевым назначением.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

1194.

Аблязова С.

1195.

Шальнова С.Б.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1612 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с его целевым назначением.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1612 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с его целевым назначением.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:217, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание: Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1196.

Сухинина Е.А.

1197.

Аблязова С.

Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках. Наиболее
эффективное
использование
земли
с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305014:211, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное. Основание: Для
осуществления
деятельности
крестьянского(фермерского)
хозяйства.
Улучшение
условий
производства
сельхозпродукции на участках. Наиболее
эффективное
использование
земли
с
сохранением и повышением плодородия,
повышения урожайности сельхоз культур.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1572 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с его целевым назначением, ВРИ.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1198.

Плис Д.Л.

1199.

Маринко Д.И.

1200.

Логинова Н.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1612 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с его целевым назначением, ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1573 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с его целевым назначением, ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0301002:644 в границы населенных
пунктов и изменения функционального
зонирования на зону ИЖС.
Основание:
отсутствие возможности использования «для

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

сельскохозяйственного производства», ввиду
сложного
рельефа,
конфигурации,
географического положения, а также с
непосредственным
примыканием
к
населенному пункту с.Виноградное.
1201. Гришин

А.Г.
Тагирова
Г.Р.
Зоруднев
А.В.
Елефтириадис
С.В.
Березняковская
Н.В. Счетникова
С.А.
Ковалева
О.С.
Ковалева
А.В.
Бабатханова Н.Б.
Жирнов
А.С.
Огурцов
А.Н.
Джиранов В.К.
Ермолина И.И.
Дымочко
Е.С.
Порываева Р.К.
Сухинина Е.А.
Шальнова С.Б.
Матвиенко А.Г.
Данилов
А.А.
Данилова Е.А.
Зайцев
Н.Ф.
Страт
С.Э.
Кузьминская
Н.С.
Тихонов
И.Ю. Пластков
Сусиева
С.Н.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
кадастрового
квартала
с
номером:
23:40:0305014 в границы населенных пунктов
и изменения функционального зонирования на
зону сельскохозяйственного производства.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

Басырова Б.Ш.
Кузнецова И.В.
Фролова
Т.М.
Манович
В.Д.
Зиновьева О.В.
Гурнин
Д.В.
Гурнин
Г.Е.
Бароян
А.М.
Баромия А.А.
1202.

Панаетов Ю.Ю.

1203.

Кюрджиев А.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408014:37 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого, 26. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:15 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского,27. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

1204.

Кюрджиев А.Г.

1205.

Чеснокова О.В.

1206.

Несинов Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:14 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского,27. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408014:477 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Толстого, 38а. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0903000:18, расположенного по адресу: г.

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить. Приоритет использования земель
в качестве средства сельскохозяйственного производства,
закреплённый в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 1
Земельного кодекса Российской Федерации.

1207.

Несинов Н.Н.
Чесноков А.А.

1208.

Резуненко А.Н.

1209.

Карелина Т.И.

Геленджик,
с.Архипо-Осиповка,
мкр.
Яблонька, 1.
Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0903000:24, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
с.Архипо-Осиповка,
мкр.
Яблонька, 2.
Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408015:0013 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Херсонская,39 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить. Приоритет использования земель
в качестве средства сельскохозяйственного производства,
закреплённый в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 1
Земельного кодекса Российской Федерации.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401034:20 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Черниговская,14 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1210.

Солнцева Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401035:62 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Черниговская,20 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
1211.

Соловьева О.А.

1212.

Попандопуло
М.И.

1213.

Попандопуло
М.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408032:0024 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Новороссийская,124
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408014:0002 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Толстого,24 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

в

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

1214.

Матейчук Л.А.

1215.

Филатов И.Н.

1216.

Самойленко С.И.

функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408015:404 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Херсонская,45 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:0044 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Толстого,39. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:24 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 37. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402010:729 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Туристическая,19а.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

1217.

Бахарева И.К.

1218.

Кисель С.А.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408018:0005 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Шевченко,73 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

1219.

Каспарова О.А.

1220.

Иевлева Г.Х.

1221. Зоря С.Е.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:118 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Толстого, 43. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408024:17 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 45а. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410036:39 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 48. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

1222.

Радонская Н.И.

1223.

Вдовиченко С.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410036:36 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 44. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:72 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Красных Партизан,16
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408025:2 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 25. Основание:

1224.

Чалюк
Л.Г.
Чалюк В.И.

возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408004:0013 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Луначарского, 79/2
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0402008:31 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 175. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1225.

Марута В.Н.

1226.

Добрянская О.А.
Добрянский Н.В.
Дрозд З.П.

1227.

Удалая Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401034:81 расположенного по адресу: г.
Геленджик, мкр «Чайка»,район Тонкий мыс,
уч.188,ул.Почтовая,9 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401019:21 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Дружбы, 15. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1228.

Макарова М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401020:34 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул. Сипягина,9 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Демченко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1229.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:645 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1230.

Тараскина Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:297 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
1231.

Платицин В.Д.

Прошу рассмотреть на комиссии,
уполномоченной в соответствии с
Положением, внесения изменения в
генеральный план муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:274, 23:40:0202005:275,
23:40:0202005:276, 23:40:0202005:293,
23:40:0202005:330, 23:40:0202005:647,
23:40:0202005:677, 23:40:0202005:678,
23:40:0202005:679, 23:40:0202005:680,
23:40:0202005:681, 23:40:0202005:682,
23:40:0202005:683, 23:40:0202005:684,
23:40:0202005:686, 23:40:0202005:695 по
адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка,
ул.Черноморская, с многофункциональной
зоны рекреационного назначения с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. Изменение
функциональной зоны нарушает мои права по
владению, пользованию и распоряжению
зем.уч-ка. Прошу внести изменения ,
установив в отношении зем.уч-ка зону
застройки индивидуальными жилыми домами
либо оставить существующую.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1232.

Долгополов С.В.
Долгополов С.В

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:252 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Долгорукова
М.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:267 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1233.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1234.

Политов Р.В.
Политов
В.В.,
Политова Т.Н.

1235.

Шакирьянов
А.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:286 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,

1236.

Преснухин А.А.

1237.

Тюрин В.М.

земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0301002:155, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Виноградное, в границы
населенных
пунктов
и
изменения
функционального зонирования на зону ИЖС.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0305000:184, расположенного по адресу:
г. Геленджик, Геленджикское лесничество,
квартал 44, выдел 6, в границы населенных
пунктов и изменения функционального
зонирования на зону ИЖС.
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0607002:449, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Михайловский перевал, ул.
Центральная, 60 в границы населенных
пунктов и изменения функционального
зонирования на зону ИЖС.
Основание:

использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем принять данное предложение

1238.

Пожаова И.В.
Цатинян Р.А.
Катрич О.В.

1239.

Гайдай И.А.

1240.

Никифоров М.Э.

возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0802001:120, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Михайловский перевал, ул.
Центральная, 56 в границы населенных
пунктов и изменения функционального
зонирования на зону ИЖС.
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
его
фактическим
использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0702002:673, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Заречная,
14
в
границы
населенных
пунктов.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

1241.

Цалко А.П.

1242.

Рашоян С.Н.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0303003:302, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина роща в границы
населенных пунктов. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с его фактическим использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0102001 (ОКС 23:40:0102001:331 - жилой
дом) , расположенного по адресу: г.
Геленджик, х.Афонка в границы населенных
пунктов. Основание: возможность реализации
земельного участка в соответствии с его
фактическим использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0506001:38, расположенного по адресу: г.
Геленджик, пос. Светлый, ул.Тракторный стан
в границы населенных пунктов и изменения
функционального зонирования на зону ИЖС.

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

В настоящее время в границах нас.пункта.
По проекту за границами, указан землями лесфонда. Право
собственности на ОКС признано по суду.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1243.

Шевырдяева
Л.М.

1244.

Филатов Н.Ф.

1245.

Троицкая И.Г.

Основание:
возможность
постройки
небольшого домика для проживания.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0604002:407, в границы населенных
пунктов и изменения функционального
зонирования на зону ИЖС.
Основание:
возможность постройки ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0303003:223, район с.Марьина роща в
границы населенных пунктов. Основание: в
связи с близостью к границам населенного
пункта.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403020:49, расположенного по адресу: г.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

Геленджик, ул. Приморская, 24в Основание: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
возможность реализации земельного участка в
При
изложенных
обстоятельствах
территория
соответствии с ВРИ.
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1246.

Садыкова С.В.

1247.

Облиндер Я.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0604002:410, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Возрождение в границы
населенных пунктов. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0604003:582,
23:40:0604003:584,
расположенных по адресу: г. Геленджик,

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1248.

Козлова Л.П.

1249.

Иванов В.М.

1250.

Балакина И.Н.

с.Возрождение,
14км.
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0603002:566, расположенного по адресу:
г. Геленджик, х. Широкая щель, ул.Садовая в
границы населенных пунктов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0603002:228, расположенного по адресу:
г. Геленджик, х. Широкая щель, ул.Садовая, 5
в границы населенных пунктов. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0602001:513, расположенного по адресу:

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем принять данное предложение

г. Геленджик, х. Широкая щель, ул.Садовая, 85
в границы населенных пунктов. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
1251.

Иванкова Н.Н.

1252.

Садыкова С.В.

1253.

Клемешова А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка в кадастровом квартале с
номером: 23:40:0305000, расположенного по
адресу: г. Геленджик, мкр. Голубая бухта,
Океанология, Конторская щель в границы
населенных пунктов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0604002:411, расположенного по адресу:
г. Геленджик, вблизи с. Возрождение, 12-13км
в границы населенных пунктов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1254.

Дроздов А.М.

1255.

Дроздов И.А.

1256.

Артамонова
С.М.

23:40:0603003:519, расположенного по адресу:
г. Геленджик, х.Шировая щель, ул.Садовая,6 в
границы населенных пунктов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0201009:8, расположенный по адресу: г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.
Колллективная,70. Основание: выписка из
ЕГРН .
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0201014:171, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.
Революционная,100б. Основание: выписка из
ЕГРН .
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1257.

Кравченко М.С.

1258.

Муратова М.И.
Шевченко Э.И.

1259.

Андриади Н.Н.

ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0201014:42, расположенный по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка, ул. Советов, 2, угол
ул.Революционная,108. Основание: выписка из
ЕГРН .
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0401048:0001, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
ул.Малоземельская,13.
Основание: свидетельство о государственной
регистрации.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0401023:9, расположенный по адресу: г.
Геленджик,
ул.Жигуленко,9.
Основание:
выписка из ЕГРН от 03.04.2019г.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1260.

Давыдов Ю.И.

1261.

Давыдов М.Ю.
Харалампова
В.А.

1262.

Строгонова Г.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0507049:19, расположенный по адресу: г.
Геленджик, с.Дивноморское, ул.Кирова,33
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0507016:42, расположенный по адресу: г.
Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Черноморская,8б.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0507016:41, расположенный по адресу: г.
Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Черноморская,8а.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1263.

Лифанова Е.Н.

1264.

Гуторов А.Л.

1265. Кутейникова

Е.М.
Безродных А.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0702024:208, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
СНТ
Прасковеевка,
ул.Кедровая,23.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0702024:219, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
СНТ
Прасковеевка,
ул.Березовая,27.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельные участки с кадастровыми номерми:
23:40:0702002:1058,
23:40:0702002:727
расположенные по адресу: г. Геленджик, с.
Прасковеевка, ул.Кукушкина,3
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1266.

Андрейченко
М.В.

1267.

1268.

Ермакова О.В.

1269. Безродных А.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0702002:527, расположенный по адресу:
г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул.Кукушкина,1
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0702024:418, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
СНТ
Прасковеевка,
ул.Кедровая,27
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст. 56.1 ЗК РФ на земельный
участок
с
кадастровым
номером:
23:40:0702024:244, расположенный по адресу:
г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул.Кедровая,9
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.
отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится

1270.

Довбыш А.П.

1271. Чемоданова Л.Е.

уполномоченной
в
соответствии
с замечаний и предложений к проекту генерального плана
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части наложения
ограничений прав ст.56,56.1 ЗК РФ на
земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0702024:847, расположенный по адресу:
г. Геленджик, СНТ Прасковеевка. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ и повышение кадастровой
стоимости участка.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
уполномоченной
в
соответствии
с территории муниципального образования город-курорт
Положением, вопрос внесения изменения в Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
генеральный
план
муниципального Черного моря считать приоритетным осуществление
образования город-курорт Геленджик - строительства объектов санаторно-курортного назначения,
городского округа в части изменения гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
функционального зонирования земельного
При
изложенных
обстоятельствах
территория
участка
с
кадастровым
номером
: прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
23:40:0405071:17 расположенного по адресу: г. полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
Геленджик,
ул.Рыбацкая,21.
Основание: курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
возможность реализации земельного участка в статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
соответствии с ВРИ.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу

рассмотреть

на

комиссии, Рекомендуем

отклонить

предложение,

так

как

в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408006:37 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Садовая, 12. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1272.

Шафикова Н.Р.

1273. Проценко

Проценко

И.А.
Н.А.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401053:81
(многоквартирный
дом)
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Десантная,60
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Левшина
А.И.
Проценко Д.И.
Проценко В.С.
Гараниной Ю.А.
Шестаков С.В.
Тишевская Э.С.
Шишова
С.О.
Тишевский В.О.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0412008:78 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Первомайская, 11. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1274.

Шувалова И.С.
Шувалова З.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403017:40 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Приморская,37 Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1275.

Соколов А.В.

1276.

Масло Б.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403005:0024 расположенного по адресу:
г.
Геленджик,
ул.Красногвардейская,61
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением, вопрос внесения изменения в края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик - Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа в части изменения Черного моря считать приоритетным осуществление
функционального зонирования земельного строительства объектов санаторно-курортного назначения,
участка
с
кадастровым
номером: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0403034:48 расположенного по адресу: г.
При
изложенных
обстоятельствах
территория
Геленджик,
ул.Кирова,7.
Основание: прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
возможность реализации земельного участка в полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
соответствии с ВРИ.
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1277.

Еремеева М.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403034:46 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.Кирова,7
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Таравкова О.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403020:11 расположенного по адресу: г.

1278.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

Геленджик, ул.Приморская,18. Основание: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
возможность реализации земельного участка в
При
изложенных
обстоятельствах
территория
соответствии с ВРИ.
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1279.

Лаптев С.М.

1280.

Чигрина Л.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403015:23 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.Матросов,6
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403003:09 расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.Чкалова,6а.
Основание:

1281.

Алтухов Н.В.

1282.

Рубайло Д.Л.
Рубайло Е.Л.

1283.

Алтухов Н.В.

возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0404006:12 расположенного по адресу: г.
Геленджик, пер. Западный,5. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403022:91 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Ульяновская,24. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного

1284.

Мильтюхова
М.А. Лизун А.Г.
Вороненко А.Е.
Курдюмова В.Н.
Кроннебергер
С.Г.
Брагинец
Ю.Ф.

1285.

Рябцева Ю.Ю.

участка с кадастровым номером: 23-40/1/4/3/13
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Западный,5а.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401016:128 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Пограничная,32. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением, вопрос внесения изменения в края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик - Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа в части изменения Черного моря считать приоритетным осуществление
функционального зонирования земельного строительства объектов санаторно-курортного назначения,
участка
с
кадастровым
номером: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0404002:11 расположенного по адресу: г.
При
изложенных
обстоятельствах
территория
Геленджик, пер. Прибрежный,1. Основание: прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
возможность реализации земельного участка в полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
соответствии с ВРИ.
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1286.

Ковригина Н.М.

1287.

Димитриади
Х.В.
Тимошенко А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403031:5 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Курзальная,10. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0404005:4 расположенного по адресу: г.

1288.

Рупчева А.А..

1289.

Рупчева А.А..

Геленджик,
пер.Западный,6.
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0403011:29 расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Черноморская,7. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик - Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа в части изменения строительства объектов санаторно-курортного назначения,
функционального зонирования земельного гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
участка
с
кадастровым
номером:
При
изложенных
обстоятельствах
территория
23:40:0403017:36 расположенного по адресу: г. прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
Геленджик,
ул.
Приморская,
35,кв.1 полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
Основание:
возможность
реализации курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
земельного участка в соответствии с ВРИ.
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
1290.

Мушников И.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0408006:52,
23:40:0408006:51
расположенных по адресу: г. Геленджик, ул.
Мира,8а. Основание: возможность реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

Ратобыльская
М.В.
Петина Э.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0408015:19, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Херсонская,29. Основание:
возможность реализации земельного участка в

1291.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1292.

Гогичаева И.С.
Баринова Т.В.
Тишков В.С
Чуркина О.Н.
Хасанова Н.В.

1293.

Третьякова Е.С.

соответствии с ВРИ.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Парусная,
12А,
кадастровый
номер
23:40:0401040:64, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен многоквартирный жилой дом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0201005:13, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.
Революционная,118. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
1294.

1295.

Шакиров А.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:175 расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с.Кабардинка,ул. Капитана
Катанова,26.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:706 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1296.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:704 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1297.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:698 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:

1298.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

23:40:0202005:697 расположенного по адресу: строительства объектов санаторно-курортного назначения,
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
возможность реализации земельного участка в
При
изложенных
обстоятельствах
территория
соответствии с ВРИ.
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1299.

Платицин В.Д.

1300. Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:694 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Прошу

рассмотреть

на

комиссии,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:693 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1301.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:692 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1302.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:691 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Долгополов С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного

1303.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:252 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

1304.

Долгополов С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0202005:703 расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Черноморская Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии с ВРИ.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1305.

Крылов А.В.

1306.

Байгильдиной
С.В.

1307.

Жамкочян А.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1403 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1281 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1410 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.

1308.

Крылов А.В.

1309.

Обернихин Р.Н.

1310.

Байгильдина
С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1299 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1406 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1317 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.

1311.

Обернихин Р.Н.

1312.

Платонов Ю.М.

1313.

Сагалаев И.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1303 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1443 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:1456 Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.

1314.

Шихиди Е.Д.
Игнатьев И.В.

1315.

Христофориди
А.И.
Шахназарова
О.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0412009:0007,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Шевченко, 57, угол Островского 34 в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408015:40,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Кирова,
63
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1316.

Загинайко А.Н..

1317.

Сотникова Е.А.

Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410042:120,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Ходенко, д.10 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408024:15,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Кирова,
84А
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем

1318.

Тунгель М.В.

1319.

Аттард М.Р.
Пшеницина И.А.

правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410036:06,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
д.
48
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0402012:21,
расположенного по адресу: г.Геленджик, пер.
Изумрудный, д. №1 в многофункциональную

1320.

Новицкий Н.В.

1321.

Никитина М.А.

общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. Имеются
жилые помещения. Возможность производить
строительство и реконструкцию на своем
участке. Согласно действующему ГП зона
ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0302001:20,
расположенного по адресу: г.Геленджик, с.
Виноградное,
ул.
Ленина,
2
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408032:17,

расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Луначарского, 17\2 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
1322.

1323.

Хусаинова Х.Р.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0402015:442,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
микрорайон
Магнолия,
2а
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС

Аленников С.Г.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

1324.

Максимов В.Э.
Максимова В.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0402015:400,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
микрорайон
Магнолия,
2а
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеются жилые дома.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0402015:398,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
микрорайон
Магнолия,
2а
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

Возможность производить строительство и природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
реконструкцию на своем участке. Согласно местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
действующему ГП зона ИЖС
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1325.

Куценко Ю.В.

1326.

Мчедлишвили
М.З.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410048:0027,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
84
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408033:15,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Толстого, 59 - угол ул. Степной, 32 в
многофункциональную общественно-деловую

1327.

Тульникова А.В.

1328.

Сорокин В.В.

зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о сохранении земельного
участка 23:40:0506001:37, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул. Островского, 178 А в
зону индивидуальной жилой застройки.
Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеются жилые дома.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0702002:634,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответсвует
ввиду разрешенного использования.

1329.

Ребецкая Л.Н.

1330.

Шумилова Е.П.

Прасковеевка,
ул.
Кизириди,
7
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.
Оставить
вид
разрешенного
использования согласно документам
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410048:0026,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
84
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0202021:19,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, переулок Александрийский, 1 в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1331.

Тунгель М.В.

1332.

Манвелян К.А.

по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410036:19,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
46
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408015:29,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская, 30 А в зону отдыха. Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1333.

Мелик Д.П.

1334.

Марнова М.В.

правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельных
участков
23:40:0410052:284,
23:40:0410052:285,
23:40:0410052:286,
23:40:0410052:287 расположенных по адресу: г.
Геленджик, ЗАО АФ «Дивноморская» в зону
специализированной общественной застройки
с
размещением
спортивных
объектов.
Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данные земельные участки имеют ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своих участках. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о сохранении земельного
участка 23:40:0408015:435, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Октябрьская, 32 в
зоне индивидуальной жилой застройки.

Рекомендуем отклонить данное предложение, объекты
социальной направленности размещены согласно местных
нормативов градостроительного проектирования.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

1335.

Попандопуло
Д.Д.

1336.

Кесопуло К.Х.

Сохранить земельный участок в зоне застройки.
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:040818:6,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко, 69 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408018:25,

1337.

Михайлов С.В.

1338.

Казанджиди И.Г.

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко, 67 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410031:14,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова,
132
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

1339.

Хлыстова А.П.

1340. Клещевникова

образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410031:22,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
56
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0201023,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул.
Пролетарская,
80
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу

в

ГП

Т.А.

1341.

Бакрешова С.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0202008:52,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул.
Абрикосовая
в
многофункциональную общественно-деловую
зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410031:0005,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова,
142
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1342.

Бакрешова С.В.
Гончаров А.Е.

1343.

Реутов А.М.

реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410031:42,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова,
142
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410031:24,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова, 132 А в многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный

1344.

Ковылин Д.Е.

1345.

Авакимян И.Е.

земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0201055:7,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Горная, 3 в зону озеленения
территорий оющего пользования. Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410024:41
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова, 115В, в многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить в связи с тем, что данный район
фактически представляет собой деловую зону, а также
земельный участок расположен в СЗЗ действующей АЗС,
размер охранной зоны, которой не предусматривает
индивидуальное жилищное строительство.

земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки.
1346.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Хитрова И.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:04010039:11
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная, 21 в зону отдыха. Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки

Кисель Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408025:90
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
43
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной

1347.

1348.

Дьяков С.В.

1349.

Швейкерт С.И.

1350.

Филиппова Л.А.

жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
изменений земельного участка 23:40:0406004:2
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Борисовский, 3 Сохранить земельный участок
в зоне индивидуальной жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
изменений земельного участка 23:40:0410031:2
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова 134 А Сохранить земельный участок в
зоне индивидуальной жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:06
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Ленина,
50
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.
Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение.

1351.

Коновалов С.В.

1352.

Кривошеев О.А.

1353.

Попандопуло
Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0202022:16
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Ореховая, 5 в рекрационную
зону отдыха. Сохранить земельный участок в
зоне индивидуальной жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408073,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Островского,
113
в
зону
застройки
малоэтажными жилыми домами. Основание:
использование
участка
как
многофункциональная общественно-деловая
зона.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
изменения
земельного
участка
23:40:0408074:20, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Островского, 117. Сохранить

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

1354.

Мурсалимова
А.И.

1355.

Коломин В.В.

земельный участок в зоне индивидуальной
жилой застройки. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:15
площадью
646
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул. Дообская, д. №46 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:66 расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Кабардинка, пер.Тихий, д. №3
к зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с видом
разрешенного
использования
земельного

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1356.

Брык Е.И.

1357.

Башкуров Н.С.

1358.

Стрельцова
О.А., Военный
А.А.

участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202021:64, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка,
ул. Абрикосовая,
д. №21, кв.3 (МКД) к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408024:53
площадью
106
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Кирова, 94/ул.Луначарского,51 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

1359.

Никифорова С.Г.

1360.

Синельникова
Г.Г.

1361.

Исакова Р.И.

земельного участка площадью 719 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Луначарского, 110 к зоне средне этажной
жилой застройки. Основание: в связи с видом
разрешенного
использования
земельного
участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403040:15, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Фадеева, д. №13 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202003:96
площадью
564
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Мира, 25 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить данное предложение, установить
функциональную зону для среднеэтажной застройки в

1362.

Ткемаладзе Н.К.

1363.

Гамобрамов
А.И.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:120 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Черноморская, 18 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201030:0051 площадью 1521 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Пролетарская, д. №50 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201014:157 площадью 1500 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Пионерская, д. №3 к зоне

соответствии с фактическим использованием земельного
участка.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение

1364.

Луговская О.А.

1365.

Бородай С.И.

1366.

Зыкова В.В.

застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201064:15
площадью
450
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Янтарная, д. №24 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:109 площадью 205 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Черноморская, д. №18 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, установить
функциональную зону среднеэтажной жилой застройки в
соответствии с фактическим использованием.

Рекомендуем принять данное предложение

1367.

Чачия Е.С.

1368.

Субботин Ю.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201006:0025 площадью 1131 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Советов, д. №13 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305014:159 площадью 585 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
вблизи с.Виноградное, контур 19, секция 3
уч.2. к зоне сельскохозяйственных угодий.
Основание: в связи с видом разрешенного
использования земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604003:103 площадью 1100 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Возрождение, ул.Таманская, 15, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1369.

Тарасова Л.Д.

1370.

Бахридинов К.Д.

1371.

Мефаев В.Р.

Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном
участке
жилом
доме
(23:40:0604002:1065).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:1161 площадью 1300 кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Дзержинского, 4, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604003:74, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Возрождение, ул.Спортивная,
д.3, к зоне застройки индивидуально жилыми
домами.
Основание:
нарушение
моих
конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

1372.

Пестов А.В.

1373.

Кевеян К.Г.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604003:30,
площадью
438
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Таманская, д.55В, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:1664, площадью 960 кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Дзержинского, д.2, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:480, площадью 1094 кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Дзержинского, д.3А, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1374.

Мардвинкина
Э.А.

1375.

Синтюрин И.В.

1376.

Плужников Р.С.

Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:55,
площадью
702
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Дзержинского, д.1, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:2006, площадью 800 кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Таманская, д.58А, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1377.

Кириченко Т.Н.

1378.

Панфилова И.Я.

1379. Харавициди И.В.

городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604003:64, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Возрождение, ул.Мира, д.17, к
зоне застройки индивидуально жилыми
домами.
Основание:
нарушение
моих
конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604003:196, расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Возрождение, ул.Таманская,
19А, к зоне застройки индивидуально жилыми
домами.
Основание:
нарушение
моих
конституционных прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:1996, площадью 881 кв.м
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Таманская, 66А, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

1380.

Лутфиев У.

1381.

Ильина И.Н.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:161, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Возрождение, ул.Таманская,
д.4, к зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном
участке
жилом
доме
(23:40:0604002:1401).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:162, площадью 1662 кв.м
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Таманская, 6, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером

требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1382.

Мефаев В.Р.

1383.

Новикова Л.А.

23:40:0604002:11,
площадью
508
кв.м
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Заречная, 4А, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:1155, площадью 599 кв.м
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение, ул.Заречная, 12Г, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:430, площадью 1500 кв.м.
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Возрождение, пер.Лесной, 2, к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме (23:40:0604002:1214).

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1384.

Новикова Л.А.
Козленко М.П.
Береснева А.Н.

1385.

Кропова О.И.
Поляков В.Е.
Масхарова А.Х.
Исай О.А. (от
лица
жильцов
дома)
Исай О.А.
Михалева Ж.В.
Швецова Т.А.
Исай О.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:339, площадью 1176 кв.м.
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Возрождение, ул.Таманская, 106, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме
(23-2312/002/2009-231).
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
При внесении изменений в генеральный план
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
муниципального образования город-курорт
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Геленджик
- городского округа прошу
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
территории муниципального образования город-курорт
соответствии с Положением, вопрос об
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
изменении проектируемой зоны «рекреация:
Черного моря считать приоритетным осуществление
озеленение территорий общего пользования»
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
на «малоэтажная многоквартирная жилая
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
застройка до 4 этажей, включая мансардный».
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
Земельный участок имеет площадь 484+/-8 м2,
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
кадастровый
номер:
23:40:0408009:44,
воды соответствует смысловому значению курорта,
расположен по адресу: Краснодарский край,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
г. Геленджик, ул. Ленина, 20. Основание:
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
наличие на данном земельном участке
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
многоквартирного жилого дома.
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

1386.

Плотников И.Б.

1387.

Дридж А.В.

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении целевого назначения земельного
участка с «зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары городские леса)» на «зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами». Занимаемый мною (арендуемый)
земельный участок имеет площадь 612 м2,
кадастровый
номер:
23:40:0604002:0036,
расположен по адресу: Краснодарский край,
г. Геленджик, п. Возрождение, ул. Таманская,
б/н (дом 58б). Основание: наличие на участке
капитального строения.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении целевого назначения земельного
участка с «зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары городские леса)» на «для
индивидуального жилищного строительства».
Занимаемый мною земельный участок имеет
площадь
600 м2,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:1290, расположен по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик. Основание:
нарушение конституционных прав (заявитель

осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение

1388.

Яковенко Д.П.

1389.

Петросян А.Б.

указывает ст.36 ГК РФ от 29.12.2004 – при
разработке
документов
территориального
планирования градостроительные регламенты
должны
устанавливаться
с
учетом
фактического использования ЗУ).
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик
- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении целевого назначения земельного
участка с «зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары городские леса)» на «для
индивидуального жилищного строительства».
Занимаемый мною земельный участок имеет
площадь
400 м2,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:1275, расположен по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик. Основание:
нарушение конституционных прав (заявитель
указывает ст.36 ГК РФ от 29.12.2004 – при
разработке
документов
территориального
планирования градостроительные регламенты
должны
устанавливаться
с
учетом
фактического использования ЗУ).
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик
- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении целевого назначения земельного
участка с «зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,

1390.

Подря Н.Н.

1391.

Топада В.Г.

скверы, бульвары городские леса)» на «для
индивидуального жилищного строительства».
Занимаемый мною земельный участок имеет
площадь 454 м2, кадастровый номер:
23:40:0604002:2036, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
г.
Геленджик,
с. Возрождение,
ул. Заречная.
Основание:
соглашение с администрацией МО городкурорт Геленджик №433 о перераспределении
ЗУ от 13.01.02021, выписка из ЕГРН.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик
- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении целевого назначения земельных
участков с «зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары городские леса)» на «для
индивидуального жилищного строительства».
Занимаемые
мною
земельные
участки
расположены по адресу: Краснодарский край,
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Заречная и
имеют площадь: 750+/-10 м2
ЗУ с
кадастровым номером: 23:40:0503001:4659,
300+/-6 м2
ЗУ с кадастровым номером:
23:40:0503001:4658. Основание: не приведено
(ЗУ приобретался для строительства дома).
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик
- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об

1392.

Шарипова В.Л.

1393.

Багдасарян Р.М.

изменении целевого назначения земельного
участка с «зона озелененных территорий
общего пользования» на «для индивидуального
жилищного строительства». Занимаемый мною
земельный участок имеет площадь 410+/-7 м2,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:1279,
расположен по адресу: Краснодарский край, г.
Геленджик. Основание: в настоящее время вид
разрешенного использования ЗУ – «для
индивидуального жилищного строительства».
Заявитель указывает ст.36 ГК РФ от 29.12.2004
–
при
разработке
документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования ЗУ.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик
- городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка на «для индивидуального
жилищного строительства». Занимаемый мною
земельный участок имеет площадь 1500+/-13
м2, кадастровый номер: 23:40:0411003:347,
расположен по адресу: Краснодарский край, г.
Геленджик,
ул. Островского.
Основание:
использование ЗУ в соответствии с видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального жилищного строительства».
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
муниципального образования город-курорт функциональное зонирование в проекте генерального

1394.

Плотников
Игорь
Борисович

Геленджик
- городского округа прошу плана ссоответствует фактическому виду участка.
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка с «зона садово-дачных
товариществ»
на
«зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами».
Занимаемый мною земельный участок имеет
площадь 903+/-11 м2, кадастровый номер:
23:40:0507057:323, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
г.
Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Светлинского,
17.
Основание: не представлено
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): несогласие с изменением целевого
назначения и внесением в «Зону озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса)». Земельный участок принадлежит на
праве собственности и используется для
личного подсобного хозяйства. Земельный
участок площадью 1516 кв.м., имеющий
кадастровый
номер
23:40:0604002:35,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение,
ул.Таманская,
д.58б.
Основание: перевод данного участка в «Зону
озеленённых территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)» нарушает мои права и

1395.

Керимов И.И.

1396.

Малецкий
Виктор
Петрович

законные интересы как собственника. На
участке
расположен
жилой
дом,
зарегистрированный в установленном порядке.
Прошу
отнести
вышеуказанный
принадлежащий мне участок к «Зоне застройки
индивидуальными жилыми домами».
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): выражаю несогласие по изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
г.Геленджик, ул.Верхняя, б/н, кадастровый
номер 23:40:0407009:404, принадлежащего мне
на праве аренды, с зоны объектов курортнорекреационного и туристического назначения
на зону озелененных территорий общего
пользования.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): выражаю несогласие по изменению
функционального назначения в части перевода
земельного
участка
из
категории
использования
для
ведения
личного
подсобного хозяйства в лесопарковую зону.
Земельный участок площадью 311 кв.м.,
имеющий
кадастровый
номер
23:40:1003015:36, расположенного по адресу:

1397.

Агумава Эдуард
Лаврентьевич

1398.

Мурадян К.Д.

1399.

Мурадян К.Д.

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Казачья,
8
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): прошу изменить предложенную
генпланом зону на общественно-деловую.
Строение (здание) площадью 235,4 кв.м.
кадастровый номер 23-23-12/074/2008-436,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная,
81а/Корницкого, 4а. Основание: возможность
использовать земельный участок и строение
для ведения бизнеса.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): выражаю несогласие по изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Луначарского,
2в/1,
кадастровый
номер
23:40:0410053:21,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны
делового,
общественного
и
коммерческого
назначения
на
зону
озелененных территорий общего пользования.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу

1400.

Джангоев Р.Г.

1401.

Иваницкая С.Н.

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): выражаю несогласие по изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Луначарского,
2в,
кадастровый
номер
23:40:0410053:22,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны
делового,
общественного
и
коммерческого
назначения
на
зону
озелененных территорий общего пользования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования,
проектирования дороги в урочище «Мягкая
щель», включения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0601003:59
площадью 500 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, Мягкая щель, в границы
с.Возрождение Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1402.

Кириченко В.О.

1403.

Буханевич И.В.

урочище Мягкая щель», включения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0601003:51 площадью 5000 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель, включения земельных
участков
с
кадастровым
номером
23:40:0601003:52 площадью 1400 кв.м., с
кадастровым
номером
23:40:0601003:53
площадью 1400 кв.м расположенных по
адресу: г. Геленджик, Мягкая щель, в границы
с.Возрождение Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель», включения земельного

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1404.

Якоби О.В.

1405.

Чехова Т.Ф.

участка
с
кадастровым
номером
23:40:0601003:29 площадью 4001 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель», включения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0601003:42 площадью 1000 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, участок 8, сектор, 32, в границы
с.Возрождение Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель», включения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0601003:55 площадью 2700 кв.м.,

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1406.

Сосновский А.Л.

1407.

Сосновский
Ю.Л.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель», включения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:3130 площадью 9356 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель», включения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:3130 площадью 9356 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1408.

Кардаполова
И.А.

1409.

Полторацкая
Н.А.

1410. Коллективное

реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель», включения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0601003:99 площадью 1400 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части планирования
автомобильной дороги к земельным участкам в
урочище Мягкая щель», включения земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0601003:21
площадью
500
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

обращение
собственников
земельных
участков
СНТ
«Медик»

1411.

Сияхов К. Э.О.

1412.

Рубанова В.П.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части реконструкции
моста через реку Мезыбь в районе 9-го км
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0302001:38 по адресу: с.Виноградное,
ул.Центральная, 18, к зоне застройки
малоэтажными жилыми домами Основание: в
связи с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия со
строительством дамбы рядом с земельным
участком
с
кадастровым
номером
23:40:0604002:358
площадью 1000 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Возрождение, ул.Дзержинского, 7 Основание:

данный вопрос не относится
изменений в генеральный план.

к

проекту

внесения

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1413.

Федоткина В.Н.

1414.

Гречко В.В.

1415.

Крюк М.О.

в
связи
с
возможностью
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части учтения в новом ген.
Плане пешеходный мост через реку Хотецай,
изменения функционального зонирования
земельного
участка
23:40:0509001:1347,
включения соц.объекта «Почта», Основание: в
связи с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части внесения в новый
ген.план проезд к гостинице «Морской клуб»
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны, где ИЖС там ИЖС ,

Рекомендуем отклонить, так как по проекту генерального
плана соответствует функциональному зонированию

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

1416.

Рупчев О.Н.

1417.

Неверов В.Г.

1418.

Неверова Е.В.

предусмотреть
парковки,
велодорожки,
общественно-деловой центр ,поликлиники,
доп.спортивное образование, приют для
бездомных животных, школы.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны, где ИЖС там ИЖС ,
предусмотреть
парковки,
велодорожки,
общественно-деловой центр ,поликлиники,
доп.спортивное образование, приют для
бездомных животных, школы.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны, где ИЖС там ИЖС ,
предусмотреть
парковки,
велодорожки,
общественно-деловой центр ,поликлиники,
доп.спортивное образование, приют для
бездомных животных, школы.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны, где ИЖС там ИЖС ,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

1419.

Пономарь А.М.

1420.

Пшеничный Л.Л.

1421.

Егиазарян Е.Я.

предусмотреть
парковки,
велодорожки,
общественно-деловой центр ,поликлиники,
доп.спортивное образование, приют для
бездомных животных, школы.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отображения
нахождения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0808003:25
по
адресу:
г.Геленджик, с\т «Чайка» Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405073:424 площадью 707 кв.метров по
адресу: г.Геленджик, пер.Казачий к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

1422.

Мозолина А.И.

1423.

Набиева Л.П.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
зонирования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0201004:86
площадью 1000 кв.м. по адресу: г.Геленджик,
Новороссийское лесничество, квартал 89в,
часть выдела 33, для возможности реализации
земельного участка с ВРИ для осуществления
рекреационной деятельности Основание: в
связи с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
планируемого размещения объектов КОС из
границ жилой зоны с.Прасковеевка Основание:
в
связи
с
возможностью
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403034:151 площадью 555 кв.м. по
адресу: г.Геленджик, ул.Курзальная, участок 3,
на зону застройки индивидуальными жилыми

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
необходимостью
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
инженерной инфрпструктуры.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

домами. Основание: в связи с возможностью
При
изложенных
обстоятельствах
территория
реализации земельного участка в соответствии прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
с видом разрешенного использования
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1424.

Касицкая Т.Е.

1425.

Степаньянц
Е.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения статуса
з/у под многоквартирным домом по адресу:
с.Кабардинка, пер.Корницкого, д.8 кв.2.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части уменьшения зоны
транспортной инфраструктуры, примыкающей
к
з/у
с
кадастровым
номером
23:40:0411003:519
по ул.Рыбникова, 15
Основание:
в связи
с возможностью
перераспределения
земельного
участка
площадью 155 кв.м.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
реализации на данной территории полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры.

1426.

Закеров С.Х.
Шевцова О.А.
Стрихар В.И.
Михайлов Н.Л.
Баца Ю.И.
Павленко И.Е.
Бринькова Л.Е.
Кривошеина Г.Ф
(коллективное
обращение)
1427.

Котец О.Д.

1428.

Лихацкий Т.Б.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0408074:85
площадью 700 кв.м. по адресу: г.Геленджик,
ул.Жуковского, 4а, на зону застройки
среднеэтажными жилыми домами. Основание:
в
связи
с
возможностью
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0305000:1314 по
адресу: г.Геленджик, Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с

1429.

Черникова И.А.

1430.

Устинова Н.М.

1431. Клещевникова

Т.А,

кадастровым номером 23:40:0305000:1308 по
адресу: г.Геленджик, Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0305000:1444 по
адресу: г.Геленджик, Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202008:76,
23:40:0202008:74 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Абрикосовая, 10н, 10г, на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

1432.

Попандопуло
А.Н.

1433.

Губанова А.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0202008:58 по
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Абрикосовая
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами Основание:
в
связи
с
возможностью
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202008:63,
23:40:0202008:55, 23:40:0202008:53 по адресу:
г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Абрикосовая на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Предложение планируется отклонить в связи с тем, что
земельный участок имеет вид разрешенного использования
- для сельскохозяйственного производства, категория –
земли сельскохозяйственного назначения.

1434.

Доронина В.И.
Кочубей А.В.
Гончарова Ю.И.

кадастровым номером 23:40:0202008:60 по
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Абрикосовая
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами Основание:
в
связи
с
возможностью
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Грибоедова, д.3 – угол ул. Приморская, д.7,
кадастровый
номер
23:40:0403031:31,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
рекреационную зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1435.

Еремина О.В.

зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, д.10, кадастровый номер
23:40:0408004:40, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1436.

Афанасьев С.В.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Октябрьская, 8, кадастровый
номер
23:40:0408010:23, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1437.

Чернов И.Е.

настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Октябрьская, д.5, кадастровый номер
23:40:0408011:21, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1438.

Демирчиев П.И.

настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
д.8,
кадастровый
номер
23:40:0408011:205, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1439.

Демирчиев И.Ф.

1440.

Панкеев Д.Д.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,
д.4,
кадастровый
номер
23:40:0408011:200, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

1441.

Щербина А.И.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 19а, кадастровый номер
23:40:0408003:273 и кадастровый номер
23:40:0408003:274, принадлежащих мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моим земельным участкам зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

1442.

Шавгеня В.П.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 13А, кадастровый номер
23:40:0408003:0012, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

1443. Лепшеева Л.М.

Синченко А.А.
Бойко И.В.
Блинов П.А.
Воронин А.Е.
Стукалов В.В.
Митянина С.В.
Марданова Н.А.
Доброрезова
Е.В.
Кайгородова

расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, д.8, кадастровый номер
23:40:0408004:0011, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Горького,
23/
ул. Октябрьская,
11,
кадастровый
номер
23:40:0408011:5,

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Е.В.
Литвиненко В.А.
Шкуро А.А.
Рязанов С.В.
Зайцева Г.Н.
Михайлик А.В.
Михайлик М.В.
Михайлик В.Ф.
Михайлик И.А.
Реутова Л.И.
Швыд Г.А.
Лотош Л.Г.
Литвиненко В.А.
Резонов С.В.
1444.

Плутова И.В.

принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на зону отдыха
(рекреационная зона, предложенная проектом),
так как это приведет к нарушению моих прав
на собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения
недвижимым
имуществом.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку зону отдыха (рекреационная зона) на
зону многоэтажной застройки (жилая зона),
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Набережная 16, д.14, кадастровый номер
23:40:0401030:462 принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

1445.

Улуханова
Г.А.О.

недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Набережная 16, д.34, кадастровый номер
23:40:0401030:496 принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также

осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1446.

Аккацева Л.Ф.

возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, д.8, кадастровый номер
23:40:0403032:5 принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на рекреационную зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1447.

Хадикова Л.К.

жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, д.8, кадастровый номер
23:40:0403032:11 принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1448.

Максименко
Г.А.

предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, д.6а, кадастровый номер
23:40:0403032:72 принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1449.

Кибизова В.М.
Кутровская Л.В.
Максименко
Г.А.

отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, д.6а, кадастровый номер
23:40:0403032:76 принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1450.

Нестеренко Э.Н.

рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 10, кадастровый номер
23:40:0403021:40, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1451.

Жерихов Н.В.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 22, кадастровый номер
23:40:0403021:47, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1452.

Новикова Е.И.

зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, д.8, кадастровый номер
23:40:0403021:39, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на рекреационную зону отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1453.

Тищенко Н.В.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Туристическая, 19а литер А, кадастровый
номер 23:40:0402010:6, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент
генплану)
на
зону
отдыха
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1454.

Пужай Т.Н.

1455. Буров А.А.

момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Летчика Авдеева, д.6, кадастровый номер
23:40:0401053:21, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в

1456.

Гаврилова О.Н.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Набережная 16, д.42, кадастровый номер
23:40:0401030:473, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

1457. Хрисостомова

П.К.,
Хрисостомова

(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 18, кадастровый номер
23:40:0408004:47, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

С.К.,
Хрисостомова
Е.К.

1458.

Панаэтова
(Звягина) К.О.
Котаниди Е.К.
Тройнина Е.В.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаем
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 14, 14а, кадастровый номер
23:40:0408004:247,
кадастровый
номер
23:40:0408004:246,
кадастровый
номер
23:40:0408004:61
принадлежащих нам на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к нашим
земельным
участкам
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

1459.

Макарова Т.Н.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 18, кадастровый номер
23:40:0408004:59, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

1460.

Шипунова Г.В.
Урвачева Л.И.
Шипунов Д.И.
Шипунова Г.В.

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 18, кадастровый номер
23:40/1/3/53/19, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ясная, д.14, кв.1, кадастровый номер

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

1461.

Макаров А.С.

23:40:0401030:822, принадлежащего мне на
праве долевой собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на зону отдыха (зона
рекреационного назначения, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (зона рекреационного назначения) на
зону застройки жилыми домами (жилая зона),
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном участке расположена квартира
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик–
городского
округа
прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос отнесения
моего земельного участка площадью 1212 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0401016:82,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Пограничная,
д.22,
кв.2,
к
зоне
индивидуальной жилой застройки Ж-2 в
соответствии
с
его
фактическим
использованием. Основание: возможность

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

использования
соответствии
использованием

земельного
с
его

участка
в полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
фактическим курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1462.

Кусиди П.Е.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик–
городского
округа
прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
сохранении зоны моего земельного участка
площадью 327 кв.м, кадастровый номер
23:40:0403020:1, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, 16 б, для
индивидуального жилищного строительства.
Основание:
планируемая
реконструкция
объектов недвижимости

Морозов В.В.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос изменения

1463.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

функционального
зонирования
моего
земельного участка площадью 829 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0402021:16,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шмидта,11. В проекте генплана мой
земельный
участок
обозначен
как
«рекреационная зона» а должен быть «жилая
зона». Основание: несоответствие с видом
разрешенного
использования
земельного
участка

1464.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Параскева К.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функциональной зоны моего земельного
участка площадью 350 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0408004:0008, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Серафимовича, 20

Дубограй Н.А.
председатель
правления ТСЖ
«ИЗУМРУД»

При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
сохранении существующей функциональной
зоны – зоны застройки многоэтажными

1465.

1466.

Глубева И.В.

1467.

Маршаева Е.А.
Маршаев В.А.

жилыми домами, код зоны 701010104, моего
земельного участка площадью 1600 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0402012:21,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер. Изумрудный, 1, с расположенным на нем
5-ти этажным многоквартирным жилым
домом.
Основание:
возможность
использования земельного участка как общего
имущества
многоквартирного
дома
и
эксплуатации дома в соответствии с его
целевым назначением
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: выражаю
свое несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения земельного участка, кадастровый
номер 23:40:0202006:742, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
с.
Кабардинка,
мкр. Жемчужный, д.3, на котором находится
моя квартира № 9 в многоэтажном доме.
Основание: нарушение прав собственности
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
выражаю свое несогласие по выполненному в
проекте генплана изменению функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, 29, кадастровый номер
23:40:0403021:26, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

1468.

Мельников В.Р.

на рекреационную зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
рекреационную зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны
в
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования – ИЖС, земельного участка
площадью 300+/-6 кв.м, кадастровый номер
23:40:0403034:326, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Курзальная,
что

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

1469.

Виноградова
П.С.

соответствует
сведениям
ЕГРН
и
фактическому
использованию.
Представленный
проект
генплана
с
многофункциональной общественно-деловой
зоной, в которую входит земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает меня права владения им
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны
в
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования – ИЖС, земельных участков
площадью 254 кв.м, кадастровый номер
23:40:0403034:318, и площадью 15 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0403034:260,
расположенных по адресу: г. Геленджик,
ул. Курзальная, что соответствует сведениям
ЕГРН
и
фактическому использованию.
Представленный
проект
генплана
с
многофункциональной общественно-деловой
зоной, в которую входит земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

фактически лишает меня права владения им
1470.

Князева
Л.В.,
Князев
С.В.,
Голоско
В.А.,
Попова Н.А.
Рассказова В.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: выражаю
против
изменения
функционального
зонирования земельного участка, площадью
838*/кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0401040:232, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Ясная, 9, на котором
находится наш дом, и внесения его в зону
отдыха.
Основание:
возможность
распоряжения собственностью по своему
усмотрению

Серопол В.С.
Серопол Т.Н.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос против
функционального
изменения
земельного
участка, площадью 488 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0408003:78, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
ул. Мира,
20а.
Основание: на земельном участке расположены
два жилых дома

1471.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1472.

Хортов А.В.
Суханова С.Г.

1473.

Рябова Т.М.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос изменение
зоны Ж-2 на общественно-деловую или зону
отдыха земельного участка, площадью 1334+/13 кв.м, кадастровый номер 23:40:0408011:44,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Горького,
д.27,
кв.4.
Основание:
невозможность
использования
многоквартирного
дома
по
прямому
назначению
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части сохранения
земельного участка с домовладением в статусе
ИЖС. Земельный участок площадью 1570 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0405075:99,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Взлетная, 39а. Основание: использование
земельного участка в соответствии с видом

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

1474.

Каримова Т.В.

1475.

Подлесная К.А.

разрешенного использования

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос изменение
зоны Ж-2 на общественно-деловую земельных
участков, площадью 312 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0408012:49, и площадью 116 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0408012:52
расположенных по адресу: г. Геленджик,
ул. Толстого,13.
Прошу
сохранить
существующую зону – индивидуальное
жилищное
строительство.
Основание:
нежелание использовать участки с другим
видом целевого назначения
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа. Выражаю свое несогласие с
присвоением моему земельному участку
площадью 161 кв.м, кадастровый номер
23:40:0403073:20, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Шевченко, 15, согласно

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1476.

Фокина Л.С.

нового
генплана
категории
многофункциональной общественно-деловой
зоны. Прошу сохранить за моим земельным
участком
категорию
ИЖС,
согласно
действующего
генплана.
По
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет категорию ИЖС.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельных участков, в соответствии с которым
наш земельный участок, площадью 2000 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0405076:5,
расположенный по адресу: г. Геленджик, район
ДОЛ
«Североморец»
(Тонкий
мыс),
планируется отнести к рекреационной зоне
земель, вместо категории «земли населенных
пунктов» с разрешенным использованием «для
индивидуальной
жилой
застройки,
для
индивидуального жилого дома пансионного
типа».
Категорически
не
согласна
с
изменением функционального зонирования,
предлагаемым новым генпланом, т.к. это
нарушает законные права в части реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования,
которое
закреплено законом за собственником при

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1477.

Кобылицкий
Д.Н.

существующем зонировании, в соответствии с
которым участок расположен на землях ИЖС.
Прошу не менять функционального назначения
земельного участка, оставив его в соответствии
со свидетельством о праве собственности, как
участок, предназначенный для строительства и
эксплуатации индивидуальных жилых домов
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельных участков, в соответствии с которым
наш земельный участок, площадью 625 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:040563:39
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Санаторная, 4а, планируется отнести к
рекреационной зоне земель, вместо категории
земель, предназначенных для эксплуатации
жилых домов (ИЖС). Категорически не
согласна с изменением функционального
зонирования, предлагаемым новым генпланом,
т.к. это нарушает законные права в части
дальнейшей реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, которое закреплено законом за
собственником
при
существующем
зонировании, в соответствии с которым
участок расположен на землях ИЖС. Прошу не
менять
функционального
назначения
земельного участка, оставив его в соответствии
со свидетельством о праве собственности, как

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1478.

Юрченко С.А.
Костелова С.В.
Ковальчук Т.М.
Высторопец Н.Н
Коробова Е.В.
Дашко С.В.

1479.

Шаповалова
В.В.

1480.

Суроегин О.П.
Теканова В.В.
Рахманова К.В.
Михайлова Е.В.
Шахбазова М.А.

участок, предназначенный для строительства и
эксплуатации индивидуальных жилых домов
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении на малоэтажную зону земельного
участка, кадастровый номер 23:40:0408006:46
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Ленина, д.21, кв.13
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
восстановлении функционального назначения
моего земельного участка, площадью 382 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0403022:0028
расположенный по адресу: г. Геленджик,
ул. Гринченко, д.17А, с многофункциональной
общественно-деловой зоны на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (по
действующему
генплану).
Основание:
нарушение прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым имуществом
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: выражаю
свое несогласие по выполненному в проекте

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение, отнести к зоне
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8
этажей, включая мансардный)

1481.

Касьянова Т.Е.

генплана
изменению
функционального
назначения земельного участка, площадью
605 кв.м, кадастровый номер 23:40:0404006:28
расположенный по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская/пер. Западный, д.73/1, с
зоны жилой застройки на рекреационную зону.
Основание: я являюсь собственником квартиры
№ 23
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения , прошу о
включении
участка,
находящегося
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха», на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением земельного участка площадью
466кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:02020005:63, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Черноморская, 2Б и объекта
капитального строительства индивидуального
жилого
дома
площадью
219,8кв.м.,
инвентарный номер 18162, кадастровый номер
23:40:02020005:137. Основание: изменение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1482.

Орлов Д.Д.

функционального
назначения
земельного
участка лишает меня права на реконструкцию
(строительство) индивидуального жилого дома
и использования земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения , прошу о
включении
участка,
находящегося
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха», на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением земельного участка площадью
1386кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0202005:179, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Капитана Котанова, дом 17 и
объекта
капитального
строительства
индивидуального жилого дома площадью
451,9кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:0202005:181. Основание: изменение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1483.

Касьянова Т.Е.

функционального
назначения
земельного
участка лишает меня права на реконструкцию
(строительство) индивидуального жилого дома
и использования земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения , прошу о
включении
участка,
находящегося
функционального зонирования земельного
участка с «Зоны отдыха», на указанную в
существующем
генеральном
плане
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания», либо на зону
«Зона застройки индивидуальными жилыми
домами»
в
соответствии
с
целевым
назначением земельного участка площадью
616кв.м., имеющего кадастровый номер
23:40:02020005:185,
расположенного
по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Капитана Котанова, 7 и
объекта
капитального
строительства
индивидуального жилого дома площадью
67,4кв.м.,
кадастровый
номер
23:40:02020005:216. Основание: изменение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1484.

Васильченко
Р.А.

функционального
назначения
земельного
участка лишает меня права на реконструкцию
(строительство) индивидуального жилого дома
и использования земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, так как указано в моих
правоустанавливающих документах на данный
земельный участок.
Мне по праву собственности принадлежит
земельный участок 486кв.м., с кадастровым
номером 23:40:0202005:285, расположенный:
Краснодарский край, г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул.
Черноморская.
В
государственных
регистрационных
документах, на который указано Категория
земель – «Земли населенных пунктов», вид
разрешенного
использования
–
«Для
индивидуального жилищного строительства».
Изучив материалы по проекту изменений,
вносимых в генеральный план муниципального
образования город-курорт Геленджик, с.
Кабардинка
сообщаю
следующее,
в
предложенном «Проекте изменений, вносимых
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа», функциональная зона
территории, на которой расположен мой
земельный участок, изменена на «Зону
отдыха». Данная категория земель не
предусматривает
нахождения
на
ней
жилищной застройки, что тем самым ущемляет
мои законные права, как собственника участка
и делает невозможным возведение на нем

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1485.

Коллективное
обращение.
Представитель
Иншакова Е.Э.
Ежикова Д.О.
Филанович С.В.
Рак А.В.

индивидуального жилого дома. На основании
вышеизложенного,
прошу
внести
корректировку
в
«Проект
изменений,
вносимых в генеральный план муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа» в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа и оставить
прежнюю
функциональную
зону
«Многофункциональная зона рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного
обслуживания»,
либо
изменить
на
зону
«Зону
застройки
индивидуальными жилыми домами» .
Мы являемся собственниками земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0202005:206,
23:40:0202005:207,
23:40:0202005:69,
23:40:0202005:71,
23:40:0202005:326,
23:40:0202005:324,
23:40:0202005:52,
23:40:0202005:62,
23:40:0202005:184,
23:40:0202005:185,
23:40:0202005:64,
23:40:0202005:654,
23:40:0202005:656,
23:40:0202005:179,
23:40:0202005:49,
23:40:0202005:50,
23:40:0202005:51,
23:40:0202005:172,
23:40:0202005:175,
23:40:0202005:176,
23:40:0202005:74,
23:40:0202005:75,
23:40:0202005:76.
В
соответствии
с
Генеральным
планом
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
утвержденного Решением Думы МО городкурорт Геленджик от 02.11.2016г. №498 (с

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

1486.

Корнеев
Владимир
Григорьевич
Корнеева Н.М.

изменениями, утвержденными Решением Думы
№689 от 30.11.2017), указанные земельные
участки находятся в функциональной зоне
застройки
индивидуальными
отдельно
стоящими жилыми домами не более 3х этажей
с приусадебными земельными участками (2050чел./га). Просим: привести предлагаемый к
утверждению
Генеральный
план
в
соответствие с фактическим использованием
земель
и
земельных
участков
в
рассматриваемой
зоне,
сохранить
сложившуюся годами существующую зону
застройки индивидуальными жилыми домами
и отнести в новом генеральном плане наши
вышеуказанные земельные участки по улице
Капитана Котанова в с. Кабардинке, г.
Геленджик к жилой зоне (зоне застройки
индивидуальными жилыми домами).
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): о включении моего земельного
участка в границы населенных пунктов и
установлении на нем зоны застройки
индивидуальными
жилыми
домами.
Земельного участка площадью 1300 кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0409068:48, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Балка
Красных Партизан, д.17. Основание в
соответствии
с
фактическим
видом

осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1487.

Рафаелян Лёва
Семёнович,
Виноградова
Лариса
Анатольевна

разрешенного
использования
земельного
участка и фактическое назначение объекта
При разработке проекта внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик просим
рассмотреть вопрос о включении в границы
населенного
пункта
село
Адербиевка
муниципального образования город-курорт
Геленджик, следующих земельных участков,
находящихся по адресу Краснодарский край,
г.Геленджик:
Кадастровый
номер
23:40:0501005:603 общей площадью 4355 кв.м.,
принадлежащий на праве собственности
Рафаеляну Лёве Семёновичу; - Кадастровый
номер 23:40:0501005:604 общей площадью 810
кв.м., принадлежащий мне на праве общей
долевой собственности по ½ доле Рафаеляну
Лёве Семёновичу и Виноградовой Ларисе
Анатольевне;
Кадастровый
номер
23:40:0501005:605 общей площадью 5928 кв.м.,
принадлежащий на праве собственности
Виноградовой
Ларисе
Анатольевне.
Включение участков в границы населенного
пункта обусловлено фактически сложившимся
порядком пользования соседними земельными
участками.
На
них
расположены
индивидуальные
жилые
дома.
Они
используются для постоянного проживания.
Целью включения указанных участков в
границы
села
Адербиевка
является
необходимость приведения градостроительной
документации в соответствие с фактически
сложившимся порядком пользования и

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1488.

Шевырдяева
Лидия
Михайловна

1489.

Волкова
Екатерина
Витальевна

застройки указанной территории.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): прошу привести в соответствие
существующим границам генерального плана и
ранее выданной выписки из ПЗЗ. Поменять в
категорию для ИЖС. Земельного участка
площадью
______
кв.м.,
имеющего
кадастровый
номер
23:40:0604002:408,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение
12-13
км.
Основание:
получение разрешения для строительства
жилого дома
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса):
функциональное
зонирование
земельных
участков под кадастровыми
номерами: 23:40:0501003:91, 23:40:0501003:94
и включения указанных земельных участков в
границы населенного пункта, либо перевести в
категорию земель под ЛПХ. Основание для
включения
в
ГНП:
непосредственное
примыкание
к
населенному
пункту
(с.Адербиевка), постоянное проживание семей
на территории указанных участков, наличие
электроснабжения,
самостоятельное
поддержание дорог и подъездных путей в

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

1490.

Чобан Эвелина
Владимировна

1491.

Дроняев
Алексей
Викторович

состояние, пригодном для эксплуатации.
Вместе с тем, отсутствует возможность
использования земельного участка с видом
разрешенного
использования
«для
сельскохозяйственного производства», ввиду
крайне каменистого грунта и узких проездов,
что не позволяет применение спецтехники.
Основание для перевода в ЛПХ: постоянное
проживание семьи на территории указанных
участков, наличие электроснабжения, ведение
хозяйства.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): включение земельного участка в
границы населенного пункта села Кабардинка
и изменении функционального зонирования
земельного участка: исключить из зоны
сельскохозяйственного
использования
и
включить в зону застройки ИЖС. Земельный
участок площадью 822 кв.м., имеющий
кадастровый
номер
23:40:0201003:313,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, Сухумское шоссе, ОИПХ «Гея»
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): просим вас внести земельный
участок в земли населенных пунктов, либо в

Предлагается отклонить предложение, в связи с тем,
что земельный участок расположен на землях
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного
использования - для ведения индивидуального подсобного
хозяйства. Правообладателем земельного участка не
представлены основания включения земельного участка в
границы населенного пункта.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

1492.

Коллективное
письмо
от
жильцов
кадастрового
квартал
23:40:0303003

1493.

Буджуров С.А..

земли сельских округов, т.к. наш участок
граничит с населенным пунктом и имеет
подключение к коммуникациям населенных
пунктов. Земельный участок площадью 15000
кв.м.,
имеющий
кадастровый
номер
23:40:0305000:133, расположенного по адресу:
Краснодарский
край,
Геленджикское
лесничество, квартал 52Б части выдела 9, 21,
30. Основание нет возможности использовать
по целевому назначению.
Коллективное
письмо
Собственники
земельных участков, входящих в один
кадастровый
квартал
23:40:0303003,
расположенных по адресу: Краснодарский
край, г.Геленджик, с.Марьина Роща, участки:
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175. Земельные
участки находятся в границах городского
округа, относятся к категории земель
сельскохозяйственного назначения, имеют вид
разрешенного использования – для ведения
личного подсобного хозяйства, относятся к
зоне СХ-1. Просим внести изменения в
генеральный план и включить кадастровый
квартал 23:40:0303003 в границы населенного
пункта село Марьина Роща, а вышеуказанные
земельные участки выделить для ИЖС.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области

1494.

Буджуров А.А.

лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,0802 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:556, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:

лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1495.

Ольховиков А.А.

Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,0800 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:538, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1496.

Ольховикова
О.С..

пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,632га, кадастровый номер:
23:40:0305000:389, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,0607 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:337, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1497.

Кайнов Е.Ф.

1498.

Семененко Е.Ф.

Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,0684га, кадастровый номер:
23:40:0000000:1327, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выделов 8.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

1499.

Пасечная А.В.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,0725 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:551, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 6.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

1500.

Орлова В.И.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 642 кв.м., кадастровый номер:
23:40:0305000:527, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
города-

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1501.

Орлова В.И.

курорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 653+/-447кв.м., кадастровый
номер: 23:40:0305000:417, расположен по
адресу: Краснодарский край, лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выделов 9.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1502.

Супрун А.А.

имеет площадь 673+/-454кв.м., кадастровый
номер: 23:40:0305000:305, расположен по
адресу: Краснодарский край, лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 9.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,0845, кадастровый номер:
23:40:0305000:399, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 24.
Основание: реализация конституционных,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1503.

Марамзин Д.В.

1504.

Туренко С.Ю.

социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
Рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
городакурорта Геленджик – городского округа в
части
включения
занимаемого
мной
земельного участка в границы населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования земельного участка как «жилая
зона». Занимаемый мной земельный участок
имеет площадь 0,0981га, кадастровый номер:
23:40:0305000:450, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 10.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем принять данное предложение

1505.

Туренко В.Ю.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Кирова,
д.36,
кадастровый
номер
23:40:0507048:90,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного

1506.

Киляков Д.А.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Голубодальская, д.9,
кадастровый
номер
23:40:0507048:91,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

1507. Бровко Т.Д.

Долгова О.М.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Кирова,
д.
34,
кадастровый
номер
23:40:0507048:95,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик

1508. Кузнецова С.Н.

(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская,д.10,
кадастровый
номер
23:40:0403022:291, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение

Королева Л.П.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Краснодонская, 5, кадастровый номер
23:40:0403015:33, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом

1509.

Каратеева Г.В.

1510.

Данилина И.С.

Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, д.45, принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика. В настоящий
момент на вышеуказанном земельном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик

1511.

Ермолаев А.Г.
Ермолаева В.П.

(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Черноморская, д.3А, кадастровый номер
23:40:0403011:12,
принадлежащего
Череповской Т.Н. на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
многофункциональную общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к данному земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на жилую зону, предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными участками, сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
генеральный план города-курорта Геленджик соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
(разработанный
ООО «Научно- 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер. Южный,
д.3,
кадастровый
номер
23:40:0412004:159, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
1512.

Ермолаев Г.В.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер. Южный,
д.3,
кадастровый
номер
23:40:1003051:148, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1513.

Иващекно Э.А.
Павленко Е.А.
Иващенко А.В.

земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Матросова, д.3,
кадастровый
номер
23:40:0403013:37, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен

1514.

Губский А.Ф.

индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Мира,
22А,
кадастровый
номер
23:40:0408003:37, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1515.

Довгаль Л.В.

1516. Саввиди А.Н.

Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Кирова,
38/2,
кадастровый
номер
23:40:0507048:15,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
Согласно
градостроительному
кодексу

в

ГП

Саввиди Л.Н.

1517.

Гуфранов А.Д.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Ленина, 27, кадастровый
номер 23:40:0507014:104, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1518.

Щапова И.Б.

(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Чкалова,
д.10,
кадастровый
номер
23:40:0403003:25, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

1519.

Долгих Г.В.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
пер. Солнечный,
д.3,
кадастровый
номер
23:40:0507015:134,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного

1520.

Тенсина Л.Н.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
пер. Солнечный,
1а,
кадастровый
номер
23:40:0507015:44,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

1521.

Щапов В.В.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Черноморская,
д.4в,
кадастровый
номер
23:40:0507015:4,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

1522.

Белоусова Н.М.

с. Дивноморское,
пер. Солнечный,
д.3,
кадастровый
номер
23:40:0507015:31,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
38,
кадастровый
номер

1523.

Сапириди С.П.

23:40:0412010:89, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
пер. Черноморский,
13,
кадастровый
номер
23:40:0507007:395,

1524.

Сапириди С.П.

принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую
зону
(многофункциональная
общественно-деловая зона, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую (многофункциональная
общественно-деловая) зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Черноморская,
19А,

1525.

Межецкая Е.Г.

кадастровый
номер
23:40:0507007:394,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую
зону
(многофункциональная
общественно-деловая зона, предложенная
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую (многофункциональная
общественно-деловая) зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

1526.

Маринов А.М.

ул. Красногвардейская, 14, кадастровый номер
23:40:0403021:67, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивномосркое, ул. Ленина, 7а, кадастровый

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

1527.

Данченко Е.А.

номер 23:40:0507013:128, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Голубодальская,
7,
кадастровый
номер
23:40:0507048:96,

При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

1528.

Матвеев А.И.

принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское,
ул. Черноморская,
3а,
кадастровый
номер
23:40:0507007:67,
принадлежащего мне на праве собственности, с

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1529.

Ляховненко Б.Ф.

зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Летчика Авдеева, уч.29, кадастровый номер
23:40:0401053:0029, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1530.

Конева Л.М.

собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Грибоедова, 18, кадастровый номер
23:40:0403022:20, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

1531.

Еганян Х.Р.

существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ленина,
48,
кадастровый
номер
23:40:0410016:228, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и

1532.

Кайчуев А.Р.

возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
44,
кадастровый
номер
23:40:0412010:15, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить

1533.

Анищенко О.В.
Тевяшева Т.Ю.
Приндя И.И.
Поздеев Н.И.
Бредгауэр Г.А.
Пояркова Т.Г.
Бородина М.Ю.

предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Туристическая, 19Б, кадастровый номер
23:40:0402010:37, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
м

1534.

Сероклинова
В.П.

отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Кирова, 48, кадастровый
номер 23:40:0507056:10, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1535.

Сероклинова
В.П.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Кирова, 48, кадастровый
номер 23:40:0507056:14, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1536.

Сероклинова
В.П.

настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Голубодальская,
23,
кадастровый
номер
23:40:0507048:5,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В

1537.

Алексиади Л.Г.
Тологлы А.Г.

настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко,
55,
кадастровый
номер
23:40:0412009:24, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном

1538.

Масленников
В.В.

земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Керченская,
8а,
кадастровый
номер
23:40:0412008:81, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1539.

Киримиди М.Ф.

индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
48,
кадастровый
номер
23:40:0412010:22, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном участке расположена квартира № 2
в четырехэтажном жилом доме

1540.

Новиков П.П.

1541. Горбункова О.Г.

Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка,
ул. Черноморская,
10,
кадастровый
номер
23:40:0202007:834,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение

Горбунков М.Г.
Голос В.В.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красноармейская, 1а, кадастровый номер
23:40:0403050:24, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (рекреационная
зона, предложенная проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом

1542.

Валиева Н.Р.

1543. Серебрякова

Т.И.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
район Голубая бухта ул. Санаторная, 1,
кадастровый
номер
23:40:0405002:14,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны индивидуальной жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на
многофункциональную
общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

Осипенко С.М.

1544.

Минина М.Д.

(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
34,
кадастровый
номер
23:40:0412010:27, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

1545.

Хитрецова В.П.
Ковальчук С.Н.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская,
д.23,
кадастровый
номер 23:40:0403022:251, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
генеральный план города-курорта Геленджик соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
(разработанный
ООО «Научно- 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
исследовательский институт перспективного Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

1546.

Колпакова Т.Ф.

градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская, д.12, кадастровый номер
23:40:0412007:16, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

1547.

Плеханова М.В.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Краснодонская, 7, кадастровый номер
23:40:0403015:19, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

1548.

Тимченко Г.Ф

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Герцена,
13,
кадастровый
номер
23:40:0402014:105, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

1549.

Пилипчук Ю.П.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Краснодонская, 7, кадастровый номер
23:40:0403015:20, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

1550.

Смакотин В.Ф.

расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, д.6а, кадастровый
номер 23:40:0507027:170, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

1551.

Журкова Н.В.

с. Дивноморское, ул. Кирова, 42, кадастровый
номер 23:40:0507048:21, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Приморская,
20,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

1552.

Лядов
Р.В.,
Лядов Р.В.

кадастровый
номер
23:40:0507027:48,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаем
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
пер. Солнечный,
5,
кадастровый
номер
23:40:0507015:47
и

При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

1553.

Идалова И.А.

кадастровый
номер
23:40:0507015:12,
принадлежащих нам на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению наших прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к нашим земельным участкам
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанных
земельных
участках
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Ленина,
29/3,
кадастровый
номер
23:40:0507015:19,

1554.

Шматько Н.Е.

принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 51, кадастровый номер
23:40:0403011:0009, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это

1555.

Долгих С.Г.

приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское,
ул. Черноморская,
д.4,
кадастровый
номер
23:40:0507015:43,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

1556.

Иорданиди Д.Г.

также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
д.14,
кадастровый
номер
23:40:0403073:0026, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать

1557.

Андреева Л.М.

существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном участке расположен жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская, 14 / ул. Шевченко, 51,
кадастровый
номер
23:40:0412010:0075,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить

1558.

Кирилина В.М.

предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Ленина, 23, кадастровый
номер 23:40:0507014:133, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1559.

Халметов В.В.
Чекмарева А.А.

отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Дивноморское, ул. Кирова, 38, кадастровый
номер 23:40:0507048:40, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку

1560.

Атаманова Е.В.
Литвинова Н.А.

общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская, д.12, кв.2, кадастровый номер
23:40:042007:16, принадлежащего мне на праве
общей долевой собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1561.

Сороко В.А.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
многоквартирный дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Прибойная, д.12, кадастровый номер
23:40:0412004:24, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1562.

Пужай Н.Н.

зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий
момент
на
вышеуказанном
земельном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Десантная,
31а,
кадастровый
номер
23:40:0401040:151, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны отдыха (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону озелененных территорий общего
пользования
(рекреационная
зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
озелененных
территорий общего пользования на зону
отдыха,
сохранив,
таким
образом,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика. В настоящий момент на
вышеуказанном
земельном
участке
расположена гостиница со столовой
1563.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:231 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:222 с многофункциональной

1564.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

1565.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:221 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

1566.

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:220 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

1567.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:705 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

1568.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:228 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:227 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,

1569.

осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

1570.

Платицин В.Д.

1571.

Платицин В.Д.

что
существующая
зона
соответствует курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
целевому назначению принадлежащего мне статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
земельного участка. .
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением,
внесения изменения в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального
территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа вопрос о возражении
Черного моря считать приоритетным осуществление
изменения зоны функционального назначения
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
земельного участка с кадастровым номером
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0202005:226 с многофункциональной
При
изложенных
обстоятельствах
территория
зоны
рекреационного
назначения
с
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
размещением жилых домов, апартаментов,
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
мини-гостиниц и объектов общекурортного
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
что
существующая
зона
соответствует
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
целевому назначению принадлежащего мне
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
земельного участка. .
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением,
внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
образования город-курорт Геленджик - края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
городского округа вопрос о возражении территории муниципального образования город-курорт
изменения зоны функционального назначения Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
земельного участка с кадастровым номером Черного моря считать приоритетным осуществление

23:40:0202005:268 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

1572.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:269 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в

1573.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:273 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1574.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:258 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка. .

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

1575.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:259 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:272 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного

1576.

отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1577.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:225 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения

1578.

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:243 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1579.

1580.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:247 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии,
соответствии
с

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:246 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

1581.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:244 с многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания на зону отдыха., в связи с тем,
что
существующая
зона
соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:245 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,

1582.

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1583.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:265 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении

1584.

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:264 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1585.

Платицин В.Д.

1586. Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:260 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.
Прошу

рассмотреть

на

комиссии,

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:223 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1587.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:224 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

земельного участка.

1588.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:232 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:230 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с

1589.

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1590.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:229 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1591.

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:257 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1592.

Платицин В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:270 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1593.

Таравкова О.В.

1594.

Таравкова О.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:280 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:279 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

1595.

Таравкова О.В.

1596.

Таравкова О.В.

обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:708 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

1597.

Таравкова О.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:709 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:281 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

1598.

Таравкова О.В.

1599.

Таравкова О.В.

права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:291 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

1600.

Таравкова О.В.

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:289 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:290 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

1601.

Романов А.И.

1602.

Романов А.И.

использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:283 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:689 с «многофункциональной

осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

1603.

Романов А.И.

зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:688 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1604.

Романов А.И.

1605.

Романов А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:687 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:282 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

1606.

Романов А.И.

1607.

Романов А.И.

обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:255 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

1608.

Галявов Ф.М.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:254 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения зем.уч. лишает меня законного
права на строительство инд.жил.дома и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:673
с
существующей
«многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания» на «зону
отдыха»., в с вязи с тем, что изменение
функционального назначения зем.уч. лишает

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

1609.

Филанович С.М.

1610.

Клыкова Е.Ю.

меня законного права на строительство
(реконструкцию)
инд.жил.дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:52
с
существующей
«многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания» на «зону
отдыха»., в с вязи с тем, что изменение
функционального назначения зем.уч. лишает
меня законного права на строительство
(реконструкцию)
инд.жил.дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

1611.

Гуева М.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:124
с
существующей
«многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания» на «зону
отдыха»., в с вязи с тем, что изменение
функционального назначения зем.уч. лишает
меня законного права на строительство
(реконструкцию)
инд.жил.дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:207
с
существующей
«многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания» на «зону
отдыха»., в с вязи с тем, что изменение
функционального назначения зем.уч. лишает

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

меня законного права на строительство
(реконструкцию)
инд.жил.дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
1612.

Гуева М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:207
с
существующей
«многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания» на «зону
отдыха». Прошу не менять статус земли так
как это ограничивает мои права
на
пользование моего земельного участка.

Долгополов С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения

1613.

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:252 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного участка.

1614.

1615.

ООО
«Максимум
Лайф
Девелопмент»

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:233 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому
назначению
принадлежащего
земельного участка, в противном случае
нарушают права собственника по его
использованию.

Демченко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии,
соответствии
с

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005: с «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
«зону отдыха»., в связи с тем, что
существующая зона соответствует целевому
назначению принадлежащего
земельного
участка.

1616.

Демченко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:446 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому
назначению
принадлежащего
земельного участка.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

1617.

Демченко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:445 с «многофункциональной
зоны
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания» на «зону отдыха»., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому
назначению
принадлежащего
земельного участка.

Демченко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005: с «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и

1618.

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

объектов общекурортного обслуживания» на
«зону отдыха»., в связи с тем, что
существующая зона соответствует целевому
назначению
принадлежащего
земельного
участка, в противном случае нарушают права
собственника по его использованию.

1619.

Роос И.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005: с «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
«зону отдыха»., в связи с тем, что
существующая зона соответствует целевому
назначению
принадлежащего
земельного
участка, в противном случае нарушают права
собственника по его использованию.

Рулев В.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1620.

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Нет точного кадатрового номера земельного участка
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

1621.

Карказиди Г.А.
Карказиди Н.Л.

1622. Шкарупилая

городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:130
с
существующей
«многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания» на «зону
отдыха»., в с вязи с тем, что изменение
функционального назначения зем.уч. лишает
меня законного права на строительство
(реконструкцию)
инд.жил.дома
и
использования
земельного
участка
в
соответствии с его видом разрешенного
использования в соответствии с моими
правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:0021 по адресу: г.Геленджик,
ул.Гринченко, 14, с существующей «зоны
жилой застройки» « на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права
на пользование моего земельного
участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Л.И.
Федоренко Р.Т.

1623.

Цвиркун Г.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403071:0052 по адресу Геленджик,
ул.Тельмана, 14 с существующей «зоны жилой
застройки» « на «общественно-деловую зону»,
в связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает мои права
на
пользование моего земельного участка и
многокв.
дома.
Прошу
изменить
предложенную зону общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402014:33 по адресу: Геленджик,
ул.Герцена, 25, с существующей «зоны жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает
мои права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

застройки индивидуальными жилыми домами.

1624.

Коваль Г.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402014:3
по адресу:
Геленджик,
ул.Герцена, 21, с существующей «зона жилой
застройки» « на «общественно-деловую зону»,
в связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает
мои права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Климушина
Ж.А.
Олейник Н.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402013:12 по адресу: Геленджик,
ул.Герцена, 10, с существующей «зона жилой
застройки» « на «общественно-деловую зону»,
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местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

в связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает
мои права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

1626.

Курдакова В.В.
Попова Т.Н.
Петренко В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412004:136
по
адресу:Геленджик,
пер.Южный, 3 с существующей «зона жилой
застройки» « на «общественно-деловую зону»,
в связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает
мои права
на
пользование земельного участка и многокварт.
дома. Прошу изменить предложенную зону
общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Апрелев О.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
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прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:32 по адресу: Геленджик,
ул.Красногвардейская, 33, 33а с существующей
«зона жилой застройки» на «общественноделовую зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома. Прошу изменить
предложенную зону общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
1628.

1629.

Журба А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402013:84 по адресу: Геленджик,
ул.Герцена, 8а с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Журба А.И.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии,
соответствии
с

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402013:85 по адресу: Геленджик,
ул.Герцена, 8 с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

1630.

Шелуха В.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402013:21 по адресу: Геленджик,
ул.Герцена, 24 с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
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местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Тимофеева Л.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:33 по адресу: Геленджик,
ул.Мира, д.5 с существующей «зона жилой
застройки» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Аркатова М.В.,
Мухаметшина
А.И.,
Мухаметшина
Э.Н., Свирилина
Е.В., Туханиди
А.Д., Туханиди
Г.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404006:2
по адресу:
Геленджик,
пер.Западный, д.7 с существующей «зона
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жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения нарушает права на пользование
земельного участка и жилого дома. Просим
изменить предложенную зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
1633.

Тихая Т.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403021:15 по адресу: Геленджик,
ул.Красногвардейская, 16а с существующей
«зона жилой застройки» на «зону отдыха», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Безруков
П.Д,
Серых М.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
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Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

1635.

Логвинов Ю.В.

1636.

Юрина Р.А.

23:40:0404009:22 по адресу: Геленджик, отнесения земельного участка к зоне смешанной
ул.Южная, д.6 с существующей «зона жилой застройки.
застройки» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает права на пользование земельного
участка и жилого дома. Прошу изменить
предложенную зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением,
внесения изменения в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального
территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа вопрос о несогласии
Черного моря считать приоритетным осуществление
изменения зоны функционального назначения
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
земельного участка с кадастровым номером
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0408006:221 по адресу: Геленджик,
При
изложенных
обстоятельствах
территория
ул.Серафимовича, д.7, кв. 2 с существующей
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
«зона жилой застройки» на «зону отдыха», в
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
связи с тем, что изменение функционального
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
назначения нарушает права на пользование
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
земельного участка и жилого дома. Прошу
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
изменить предложенную зону отдыха на зону
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
застройки индивидуальными жилыми домами.
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
уполномоченной
в
соответствии
с устанавливается функциональная зона на элемент
Положением,
внесения изменения в планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
генеральный
план
муниципального конкретный земельный участок. Участок расположен в
образования город-курорт Геленджик - квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
городского округа вопрос о несогласии общественного питания и другие объекты обслуживания. В

1637.

Минеев Д.Ю.

1638.

Потапова Т.С.

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408004:0012 по адресу: Геленджик,
ул.Садовая, 13 с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403010:9
по адресу:
Геленджик,
ул.Красногвардейская, д.57 с существующей
«зона жилой застройки» на «общественноделовую зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома. Прошу изменить
предложенную зону общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

1639.

Кучур
О.Г.
Кучур В.А.

1640. Дахкильгов Т.Р.,

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412010:85 по адресу: Геленджик,
ул.Первомайская, 10 с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома. Прошу изменить
предложенную зону общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412010:40 по адресу: Геленджик,
ул.Первомайская, 10/6 с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома. Прошу изменить
предложенную зону общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

Солодовников
Д.А., Ваганова
Д.Б.,
Улезько
С.И и др..,

1641.

Белицкий В.Г.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405002:427 по адресу: Геленджик,
мкр.Голубая бухта, пер.Речной, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 8а, 10 с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Просим изменить предложенную зону
общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403005:9
по адресу:
Геленджик,
ул.Котовского, 6 с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону

общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
1642.

Кащеева В.А.

1643.

Фальшина Н.И.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403022:112 по адресу: Геленджик,
ул.Ульяновская, 12 с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402012:505 по адресу: Геленджик,
ул.Лазурная, д.13 с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на
жилую зону .

1644.

Бугаева Г.В.

1645.

Завалишина Т.И.

функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403071:137 по адресу: Геленджик,
ул.Колхозная, д.21б с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу снять обременение с земе.уч-ка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408012:204 по адресу: Геленджик,
ул.Ленина, 42 с существующей «зона жилой

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1646.

Титова О.В.

1647.

Иорданиди К.Ф.

застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403074:94 по адресу: Геленджик,
ул.Кирова 28а с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408005:10 по адресу: Геленджик,

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

1648.

Быков В.Б.

1649.

Мельников В.В.
Горбенко Н.С.

ул.Садовая, 16 с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408024:54 по адресу: Геленджик,
ул.Луначарского, Л51 с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером

застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

23:40:0405001:253 по адресу: Геленджик,
Океонология, 15 с существующей «зона жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование
земельного
участка
и
многоквартирного дома. Прошу изменить
предложенную зону общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
1650.

Борченинова
Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402010:0005 по адресу: Геленджик,
ул.Туристическая, д.11 с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.

Карацуба А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в

1651.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408006:26 по адресу: Геленджик,
ул.Серафимовича, д.9 с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.

1652.

Грачев Г.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401023:28 по адресу: Геленджик,
ул.Макарова, 6а с существующей «зона жилой
застройки» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

1653.

Задорнов А.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403032:6
по адресу:
Геленджик,
ул.Приморская, 6 с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.

Задорнов А.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401023:75 по адресу: Геленджик,
ул.Приморская, 6а с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального

1654.

отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.

1655.

Димитриади
К.Х.

1656.

Олишивец С.А.

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404005:5
по адресу:
Геленджик,
пер.Западный, д.6 с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением,
внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
образования город-курорт Геленджик - края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
городского округа вопрос о несогласии территории муниципального образования город-курорт
изменения зоны функционального назначения Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
земельного участка с кадастровым номером Черного моря считать приоритетным осуществление
23:40:0401037:36 по адресу: Геленджик, строительства объектов санаторно-курортного назначения,

ул.Веры Белик, 19 с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.

1657.

Кабачек В.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401038:42 по адресу: Геленджик,
ул.Веры Белик, д.6 с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома. Прошу изменить предложенную зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.

ООО «Бастион»

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

1658.

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

1659.

Дудинов А.Н.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401016:134 по адресу: Геленджик,
ул.Пограничная, 20
на «зону отдыха»,
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401016:133 на зону транспортной
инфраструктуры,
зону
рекреационного
назначения, зону инженерной инфраструктуры,
в связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает права на пользование
земельного
участка.
Просим
изменить
функциональное
назначение
зем.уч.
23:40:0401016:134
на
зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами,
23:40:0401016:133 на многофункциональную
общественно-деловую зону.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:284 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
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функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:303 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Черноморская, Маяк 2 с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
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23:40:0202005:277 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:675 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Мира, с существующей
«многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания» на зону
отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
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уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:328 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:658 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
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зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:672 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
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земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:288 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:287 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1668.

Савченко Л.А.

1669.

Матвиенко Ю.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:648 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:278 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

1670.

Степанова Е.В.

1671.

Матюхина О.В.,
Шуравина Е.В.,
Бастеева Н.Ю.
др.

объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:189 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
зону отдыха, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами, либо оставить прежнюю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Герцена, д.1, 3, 4, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 17, 18, 19, 21,23, 25 с существующей
«зона жилой застройки» на «общественноделовую зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
зону общественно-деловой застройки на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

1672.

Потапов
А.Е.,
Председатель
ТСЖ «Лазурная
10»

1673. Кропотов В.В.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402012:0071 по адресу: Геленджик,
ул.Лазурная, д.10 с существующей «зона
застройки многоэтажными жилыми домами (9
этажей и более) » на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
многоквартирного дома. Прошу изменить
предложенную зону общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП

Кропотова Н.П.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401041:10 по адресу: Геленджик,
ул.Героев Черноморцев, д.2 с существующей
«жилой зоны» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

1674.

Вяльшина О.Т.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007
по
адресу:
Геленджик,
ул.Херсонская, д.5 .

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
1675.

Сницаренко И.А.
и
группа
граждан

1676.

Сердюк Ю.Б.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401032:45,
23:40:040132:118,
23:40:040132:126,
23:40:040132:120,
23:40:040132:122
,23:40:040132:125,
23:40:040132:119, по адресу: Геленджик,
ул.Алексея Губрия, д.14 с существующей
«жилой зоны» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную зону отдыха на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403022:221 по адресу: Геленджик,
ул.Красногвардейская,
д.17,
кв.3
с
существующей «жилой застройки»
на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1677.

Гилетина Т.В.

1678.

Кованенко Р.Е.
Кованенко А.М.

что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и многоквартирного дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507024:36 по адресу: Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Кирова,
11
с
существующей «жилой застройки»
на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403074:0001 по адресу: Геленджик,
ул.Кирова, 26 с существующей «жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома.

1679.

Третьякова С.В.

1680.

Русанова Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507048:108 по адресу: Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Кирова,
32
с
существующей «жилой застройки»
на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением,
внесения изменения в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального
территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа вопрос о несогласии
Черного моря считать приоритетным осуществление
изменения зоны функционального назначения
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
земельного участка с кадастровым номером
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0507027:22 по адресу: Геленджик,
При
изложенных
обстоятельствах
территория
с.Дивноморское,
ул.Приморская,
18
с
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
существующей «жилой застройки»
на
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
«общественно-деловую зону», в связи с тем,
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
что изменение функционального назначения
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
нарушает
мои
права на пользование
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
земельного участка и жилого дома.
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности
1681.

Спиленко Н.И.
Лесниченко А.Г.

1682.

Морозова Н.Н.
Торжинская Л.С.

1683. Красницкий

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507024:20 по адресу: Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Ленина,
д.22
с
существующей «жилой застройки»
на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408006:65 по адресу: Геленджик,
ул.Ленина, д.19 с существующей «жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование
земельного
участка
и
многоквартирного жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

А.А. и другие

1684.

Смагин В.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201005:7,
23:40:0201005:17,
23:40:0201005:18,
23:40:0201005:14,
23:40:0201005:13,
23:40:0201008:438,
23:40:0201006:80 23:40:02010056:10 по адресу:
Геленджик, с.Кабардинка, ул.Революционная,
118, 120а, 136а, 136б, 138, 140,
на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает наши права на пользование
земельного участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412010:21 по адресу: Геленджик,
ул.Кирова, 46 с существующей «жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома.
Прошу
изменить
предложенную
проектом генплана по отношению к моему

зем.участку общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами.

Фатнев А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405071:169 по адресу: Геленджик,
ул.Рыбацкая, 23 с существующей «жилой
застройки» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Лотош Н.А.
Швыд Г.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Горького, д.23 – угол ул.Октябрьская, д.11
на «зону отдыха», в связи с тем, что изменение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1685.

1686.

1687.

Рейтман А.У.

1688.

Демчук С.И.
Давыдова В.И.
Любушкина
Н.Н.
Неёлова Е.В.
Полтавец В.И.
Демчук В.О.
Демчук В.В.

функционального назначения нарушает права
на пользование земельного участка и жилого
дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Ленина, 21 на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает права на пользование земельного
участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403020:10 по адресу: Геленджик,
ул.Революционная, 29 с существующей
«жилой застройки» на «зону отдыха», в связи
с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома.
Прошу
изменить
предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
1689.

Стукаленко С.В.
Стукаленко Е.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403031:25 по адресу: Геленджик,
ул.Приморская, д.5 с существующей «жилой
застройки»
на
«зону
застройки
многоэтажными жилыми домами от 9 этажей и
выше», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами.

Шихиди А.А.
Шихиди П.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412008:20 по адресу: Геленджик,
ул.Кирова, 39 с существующей «жилой
застройки»
на
«зону
транспортной

1690.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

инфраструктуры», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами.

1691.

Колондаева Т.В.

1692.

Асеева А.В. и
группа граждан

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401040:0011 по адресу: Геленджик,
ул.Десантная, 29 с существующей «жилой
застройки» на «рекреационную зону», в связи
с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома.

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

1693.

Воронин А.А.

1694.

Маловичко С.И.

1695.

Кривоносов А.С.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403022:257,
23:40:0403005:68,
23:40:0403005:26,
23:40:0403005:50,
23:40:0403005:0015,
23:40:0403005:33,
23:40:0403005:0018,
23:40:0403005:32,
23:40:0403005:11,
23:40:0403005:0024,
23:40:0403005:8,
23:40:0403005:005,
23:40:0403005:27,
23:40:0403005:0005,
23:40:0403005:67, с существующей «жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения нарушает права на пользование
земельного участка и жилого дома.
Прошу удалить буквенное обозначение «Н» с
участка по адресу: с.Архипо-Осиповка,
пер.Гоголя, д.3., обозначенное на карте
современного
использования
территорий
населенных пунктов с.Архипо-Осиповка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о разрешении
реконструкции жилого дома на земельном
участке
с
кадастровым
номером
23:40:0202027:17
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Рекомендуем отклонить, так как по проекту генерального
плана соответствует функциональному зонированию

1696.

Блинов Б.Н.

1697.

Христостомов
Д.Г.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о указании
функциональной зоны «Курортная зона» к
земельному участку с кадастровым номером
23:40:1003006:11
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0406042:409
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
уполномоченной
в
соответствии
с
Черного моря считать приоритетным осуществление
Положением, вопрос внесения изменения в
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
генеральный
план
муниципального
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
образования город-курорт Геленджик При
изложенных
обстоятельствах
территория
городского округа вопрос о изменении
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
функционального
зонирования
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
23:40:0402015:529
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1698.

Новикова В.И.

1699.

Лагутина И.В.

1700.

Яновский Н.П.

1701.

Приходько З.О.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0403069:172
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0407026:58
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0408023:467
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0406004:23

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, поскольку
не содержится информации о месте расположения данного
земельного участка

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение. (НИИ ПГ
скоректировать линию транспортной инфраструкуры по
границам дороги).

1702.

Жижилева С.В
Кобиляцкий
А.В.

1703.

Жаркова В.П.

1704.

Святенко Т.В.
Андреева Е.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение. (НИИ ПГ
уполномоченной
в
соответствии
с скоректировать линию транспортной инфраструкуры по
Положением, вопрос внесения изменения в границам дороги).
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0406042:410
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
уполномоченной
в
соответствии
с Черного моря считать приоритетным осуществление
Положением, вопрос внесения изменения в строительства объектов санаторно-курортного назначения,
генеральный
план
муниципального гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
образования город-курорт Геленджик При
изложенных
обстоятельствах
территория
городского округа вопрос о изменении прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
функционального
зонирования полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
23:40:0408006:222
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресур::сах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о

Согласно градостроительному кодексу в ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

несогласии по выполненному проекту генплана
изменения
функционального
назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202016:10, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Новая, 6а и
изменении на рекреационную зону. Не
согласна с обременениями ст. 56, 56.1 ЗК.
Основание: Кадастровый паспорт.
1705.

Шхалахова Н.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования 23:40:1001005:4

Шхалахова Н.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1706.

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа вопрос о изменении территории муниципального образования город-курорт
функционального зонирования 23:40:1001005:5 Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1707.

Канаканиди Н.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0412006:82

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
1708.

Чернышкова
Е.А.

1709.

Шагина Г.Я.

1710.

Давыдов В.К.

1711.

Миронова Т.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507033:28
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507023:14
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507007:56
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1712.

Миронова М.А.

1713.

Безникова Н.В.

1714.

Бондаренко А.А.

1715.

Мирисматов
Д.У.

23:40:0507023:11
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507023:12
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0501005:276
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507033:472
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507034:45

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1716.

Дейко В.С.

1717.

Власова Л.А.

1718.

Ткаченко Н.В.

1719.

Ткаченко С.А.

1720. Ткаченко С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0000000:4461
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507049:83
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0412033:15
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507007:10
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

1721.

Ткаченко Н.В.

1722.

Ткаченко С.А.

1723.

Ткаченко М.С.

1724.

Дарбинян М.А.
Мещеряков П.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507016:83
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0412033:60
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507007:531
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования 23:40:0402011:5
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Рекомендуем принять данное предложение

1725.

Поляков Ю.А.

1726.

Бонарь Т.Б.

1727.

Янчук В.Е.

1728.

Бонарь Я.Д.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования 23:40:0413008:2
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0304023:15
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
уполномоченной
в
соответствии
с
конкретный земельный участок. Участок расположен в
Положением, вопрос внесения изменения в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
генеральный
план
муниципального
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
образования город-курорт Геленджик связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
городского округа вопрос о изменении
Рекомендуем принять предложение частично в части
функционального
зонирования
отнесения земельного участка к зоне смешанной
23:40:0507014:82
застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования 23:40:0404010:0
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на

генеральный
план
муниципального конкретный земельный участок. Участок расположен в
образования город-курорт Геленджик - квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
городского округа вопрос о изменении общественного питания и другие объекты обслуживания. В
функционального
зонирования связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
23:40:0507014:68
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
1729.

Бонарь Я.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507014:69

1730.

Кузнецова Л.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0412004:43

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1731.

Братков Л.Л.

1732.

Димитриев К.Т.

1733.

Дружинин И.Л.
Кравченко А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0403003:10
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
уполномоченной
в
соответствии
с
конкретный земельный участок. Участок расположен в
Положением, вопрос внесения изменения в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
генеральный
план
муниципального
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
образования город-курорт Геленджик связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
городского округа вопрос о изменении
Рекомендуем принять предложение частично в части
функционального
зонирования
отнесения земельного участка к зоне смешанной
23:40:0408015:433
застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
23:40:0507014:108

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

отнесения земельного
застройки.
1734.

участка

к

зоне

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Маршаев В.А.
Маршаев Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403021:23 на зону ИЖС. Основание:
приведение
зоны
в
соответствии
с
фактическим
видом
разрешенного
использования земельного участка

Тимошенко Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0507024:7,
расположенного по адресу: г.Геленджик, с.
Дивноморское,
ул.
Ленина,
20
в
многофункциональную общественно-деловую

1735.

смешанной

1736.

Скрытник Л.И.

1737.

Бутакова Ю.С.

1738.

Шевченко Н.Г.

зону. Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки. Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с земельного участка
23:40:0604002:441 по адресу: Геленджик, с.
Возрождение, ул. Таманская, д. 82
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о снятии обременения с
земельного участка 23:40:0604002:1447 по
адресу: Геленджик, с. Возрождение, ул.
Дзержинского, д. 10
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о снятии обременения с
земельного участка 23:40:0604002:1465 по
адресу: Геленджик, с. Возрождение, ул.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1739.

Амелин П.Н.
Михайлова В.П.

1740.

Кричко А.И.

1741.

Сафонов А.А.

Таманская,92а,
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа снятия обременения с
земельного участка 23:40:0604002:238 по
адресу: Геленджик, с. Возрождение, ул.
Таманская,100 ввиду строительства дамбы,
которая повлечет за собой изменение экологии
села, а также перенос школы , детских садов в
другие места в связи с чем обременение
незаконное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о не
переносе школы , детских садов в другие
места, снять обременение с земельного участка
23:40:0604003:718 по адресу: с. Возраждение,
ул. Таманская, д. 39б, ввиду того, что охранная
зона не подходит
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии с земельного участка 23:40:0604002:132
по адресу: Геленджик, с. Возрождение, ул.
Заречная,13 обременения, предусмотренные ст.
56, 56.1 ЗК РФ, ввиду отсутствия в с.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Проектом генерального плана не предусмотрены
мероприятия по изменению местоположения школы и
детского сада: существующие объекты образования
сохраняются на своих местах. Границы зон затопления
отображены в материалах генерального плана в
соответствии со сведениями ЕГРН

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1742.

Пеструилов Н.С.

1743.

Осипишев А.И.

1744.

Шагаева Т.Г.

1745. Ильина К.С.

Возрождение зон затопления и подтопления
согласно приказа КБВУ №15-ПР от 10.02.2021
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о не
расширении дороги по ул. Таманской, против
вырубки леса, а также снятия организации
парковой зоны за нашим участком . Прошу
снять обременение с земельного участка
23:40:0604003:232 по адресу: с. Возрождение,
ул. Таманская, д. 13а
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с земельного участка
23:40:0604002:209, по адресу: с. Возрождение,
ул. Таманская, д. 55, ввиду отсутствия в с.
Возрождение зон затопления и подтопления
согласно приказа КБВУ №15-ПР от 10.02.2021
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с земельного участка
23:40:0604002:110 по адресу: с. Возрождение,
ул. Заречная, д. 4, ввиду наличия на участке
ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Не требуется внесение изменений в функциональное

уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с земельного участка
23:40:0604003:1146, с. Возрождение, ул.
Таманская, д. 55а, ввиду наличия на участке
ИЖС, а также на мой з-у наложен лесфонд

1746.

Гринько С.Н.

1747.

Михайлова В.П.

1748.

Балтаевой А.Э.

зонирование в связи с тем, что для территории установлена
зона индивидуальной жилой застройки, в соответствии с
ВРИ земельного участка.
В отношении наложения земель лесного фонда – проектом
генерального плана предложено решение для всех
выявленных конфликтных ситуаций с пересечениями
земель лесного фонда и земельных участков иных
категорий. Планируемое функциональное зонирование и
границы населенного пункта учитывают границы
земельного участка.
Не требуется внесение изменений в функциональное
зонирование в связи с тем, что для территории установлена
зона индивидуальной жилой застройки, в соответствии с
ВРИ земельного участка.
В отношении наложения земель лесного фонда – проектом
генерального плана предложено решение для всех
выявленных конфликтных ситуаций с пересечениями
земель лесного фонда и земельных участков иных
категорий. Планируемое функциональное зонирование и
границы населенного пункта учитывают границы
земельного участка.
Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии
с
земельного
участка
23:40:0604003:138, с. Возрождение, ул.
Таманская, д. 55а, ввиду наличия на участке
ИЖС, а также на мой з-у наложен лесфонд,
кроме того, имеется гос. собственность под
газовой трубой
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии с земельного участка 23:40:060400:0238
с. Возрождение, ул. Таманская, д. 100
обременения, против переноса школы и садика.
Основание снятие обременения возможность
продажи дома, и прописка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
уполномоченной в соответствии с Положением вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не относится к

1749.

Плужников Р.С.

1750.

Бородако А.М.

1751.

Быченко М.В.

вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии
с
земельного
участка
23:40:0604002:1208 с. Возрождение, ул.
Таманская, д. 12А, обременения.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о не
переносе садика и школы, не согласен с зонами
затопления и подтопления, резервированием
земель. С. Возрождение, ул. Мира, д. 17.
Водоохранная зона не подходит.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения на зу 23:40:0604003:186, с.
Возрождение, ул. Совхозная, д. 8, ввиду
нахождения зу в землях населенных пунктов
для эксплуатации ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения на зу 23:40:0604002:268 с.
Возрождение, ул. Таманская, д. 144а, ввиду
снижения кад. Стоимости участка, ограничение
права пользования, владения и распоряжения з-

проекту внесения изменений в генеральный план.

Проектом генерального плана не предусмотрены
мероприятия по изменению местоположения школы и
детского сада: существующие объекты образования
сохраняются на своих местах. Границы зон затопления
отображены в материалах генерального плана в
соответствии со сведениями ЕГРН

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗКРФ, уменьшене
кадастровой стоимости) не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план.

1752.

Аксаментова
Т.Л.

1753.

Иванченко А.М.

1754.

Финашин Е.В.

1755.

Пономарева Т.Л.

у
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0604002:341, с.
Возрождение, ул. Таманская, д. 153-1, а также
вопрос не переноса садика и школы
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0604002:106, С.
Возрождение, ул. Заречная, д, 37, ввиду
ограничения права владения зу
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0604002:473 С.
ВоЗРОЖДЕНИЕ, ул. Таманская, д. 54, ввиду
ограничения прав
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0604002:0221 с.
Возрождение, ул. Таманская, д. 74, ввиду
нарушение моих прав на собственность

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗК РФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗК РФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗК РФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

1756.

Ланкинен Н.В.

1757.

Ланкинен Н.В.

1758.

Эминова Т.Г.

1759.

Заянц Л.Г.

1760.

Карпенко О.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0604003:798 , с.
Возрождение, ул. Заречная, д. 21
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0604002:1554 ,
с. Возрождение, ул. Заречная, д. 21
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0604002:229 , с.
Возрождение, ул. Таманская, д. 90
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
вопрос внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа о
снятии обременения с зу 23:40:0509001:1662 ,
с. Возрождение, ПР. Лесной, 13 кв. 14 ввиду
невозможности
использования
зу
по
назначению , осуществление строительства
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по ст. 56, 56.1 ЗК РФ) не относится к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по
ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не
относится к проекту внесения изменений в генеральный
план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по
ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не
относится к проекту внесения изменений в генеральный
план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по
ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не
относится к проекту внесения изменений в генеральный
план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по
ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не
относится к проекту внесения изменений в генеральный

1761.

Щедрин В.И.

1762.

Зинченко М.Г.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части принятия в
эксплуатацию дом, с кадастровым номером
23:40:0604002:468 площадью 1054 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Мягкая щель, в границы с.Возрождение
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков, предоставленных для ижс
в функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части обременения
(ограничения)
земельного
участка,
с
кадастровым номером: 23:40:0604002:377,
адрес:
с.Возрождение,
ул.Заречная,
8а.

план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по
ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не
относится к проекту внесения изменений в генеральный
план.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что данный
вопрос (обременения по
ст. 56, 56.1 ЗКРФ) не
относится к проекту внесения изменений в генеральный
план.

1763.

Данилова Ф.И.

1764.

Манухин В.И.

1765.

Петросян А.Б.

Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части утверждения нового
ген.плана Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков, предоставленных для
индивидуально жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне
застройки.
Кадастровые
номера:23:40:0604002:1408,
23:40:0604002:1672, адрес: с.Возрождение,
ул.Заречная,17 Основание:
в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что в обращении
не указано конкретное предложение.

Рекомендовано отклонить в связи с тем, что
функциональное зонирование земельных участков в
проекте генерального не меняется.

Рекомендовано отклонить в связи с
функциональное зонирование земельного
проекте генерального не меняется.

тем, что
участка в

1766.

Давидова М.Д..

1767.

Фиданян Я.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков, предоставленных для
индивидуально жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне
застройки.
Кадастровый
номер:
23:40:0604002:1992 адрес: с.Возрождение,
ул.Заречная,17 Основание:
в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков, предоставленных для
индивидуально жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне
застройки.
Кадастровый
номер:
23:40:0604003:804
адрес:
с.Возрождение,
ул.Мира,9. Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендовано отклонить в связи с
функциональное зонирование земельного
проекте генерального не меняется.

тем, что
участка в

Рекомендовано отклонить в связи с
функциональное зонирование земельного
проекте генерального не меняется.

тем, что
участка в

1768.

Сосновская К.В.

1769.

Пасечник Т.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков, предоставленных для
индивидуально жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне
застройки.
Кадастровый
номер:
23:40:0604002:143
адрес:
с.Возрождение,
ул.Заречная,20
Основание:
в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков, предоставленных для
индивидуально жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне
застройки.
Кадастровый
номер:
23:40:0604002:1666 адрес: с.Возрождение,
ул.Таманская,54. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендовано отклонить в связи с
функциональное зонирование земельного
проекте генерального не меняется.

тем, что
участка в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1770.

Соловьев В.В.

1771.

Костина А.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части зоны лесов в
отношении земельного участка по адресу: СНТ
Голубая Долина, уч.82, с кадастровым
номером:23:40:0305012:109. Основание: в
связи с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны для
индивидуального жилищного строительства по
адресу:
с.Кабардинка,
ул.Новая,28.
Кадастровый
номер:
23:40:0202016:15,
площадь 630 кв.м. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части зоны лесов в
отношении земельного участка по адресу: СНТ
«Парус»,
уч.231,
с
кадастровым
номером:23:40:0508002:1866. Основание: в
связи с возможностью реализации земельного

Рекомендовано отклонить в связи с
функциональное зонирование земельного
проекте генерального не меняется.

тем, что
участка в

Рекомендовано отклонить в связи с
функциональное зонирование земельного
проекте генерального не меняется.

тем, что
участка в

1772.

Федишина Н.В.

1773.

Сарнавский И.Н.

1774.

Юрбагишев
Ю.А.

участка в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0604002:1421. Адрес: с.Возрождение,
ул.Заречная,22. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны с
малоэтажной жилой застройки на зону для ижс
земельного
участка,
с
кадастровым
номером:23:40:0507007:66,
по
адресу
с.Дивноморское,
ул.Виноградная,11.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны с

Рекомендовано отклонить в связи с
функциональное зонирование земельного
проекте генерального не меняется.

тем, что
участка в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

1775.

Мурсалимова
Т.Г.

1776.

Бобрук Е.В.
УЧАСТОК НЕ
НАЙДЕН

многофункциональной на зону для ижс
земельного участка, с кадастровым номером:
23:40:0509001:903, по адресу хутор Джанхот,
ул.Черноморская, д.1. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
в
части
зоны
сельскохозяйственного
назначения
в
отношении земельного участка по адресу: СНТ
«Голубая долина», уч.385, с кадастровым
номером:23:40:0305012:3. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части зонирования и

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1777.

Мусенко Л.В.
УСТАНОВЛЕН
А
ЗОНА
МАЛОЭТАЖНО
Й
ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ,
КАК ВРИ

1778.

Мавриди К.Н

1779. Зеленский Д.И.

обременения
(ограничения)
земельного
участка,
с
кадастровым
номером:
23:40:0606041:4.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны с
общественно-деловой на зону для ижс
земельного участка с кадастровым номером:
23:40:0403064:4,по
адресу
Геленджик,
ул.Вишневая,32. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части зоны с застройки
среднеэтажными жилыми домами на зону
строительства объектов туризма, торговли и
услуг, общественное питание, для иных видов
использования, характерных для населённых
пунктов
по
адресу
Геленджик,
ул.Грибоедова,19,
кадастровый
номер:
23:40:0403029:14.Основание:
в
связи
с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

КАДАСТРОВЫ
Й НОМЕР НЕ
УКАЗАН

1780.

ООО
«Виктория»

1781.

Гогичаева И.С.

уполномоченной
в
соответствии
с отсутствуют
документы,
позволяющие определить
Положением, вопрос внесения изменения в местоположение земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части зоны с ижс на
земельные
участки
прочих
мест
для
проживания.
Основание:
в
связи
с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в
территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа в части изменения зоны
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
23:40:0000000:1370
земельного
участка
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
площадью 4650 кв.м., расположенного по
При изложенных обстоятельствах территория
адресу: г. Геленджик, ул. Радужная - ул.
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
Герцена, с зоны озелененных территорий
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
общего пользования на зону общественнокурорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
деловой застройки. Основание:Основание: в
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
связи с возможностью реализации земельного
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
участка в соответствии с видом разрешенного
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
использования
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Земли нас.пунктов, земля ИЖС, по факту МКД
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

1782.

Корсаков В.С.

1783.

Семенова Г.И.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части перевода зоны
сельскохозяйственных
угодий
в
функциональную отдыха на зону застройки
жилыми домами по адресу Геленджик,
ул.Малоземельская,4. Кадастровым номером:
23:40:0401046:31 Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
рекреационного
значения
по
адресу:
г.Геленджик, ул.Герцена, площадь 1251,
кадастровый
номер:
23:40:0402011:0046
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земель в СНТ
«Океан». Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование в проекте генерального
плана соответствует виду разрешенного использования.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
отклонить данное предложение, так как не содержится

замечаний и предложений к проекту генерального плана
1784.

Котелевская
Л.А.
Шишко С.Л.
23:40:0405027:10
Черныш Е.В.

1785.

Сарнавский О.В.

1786.

Алексеев Д.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны для
эксплуатации многоквартирного дома по
адресу
г.Геленджик,
ул.Просторная,38,
площадь 796 кв.м. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части перевода зоны
сельскохозяйственных
угодий
в
функциональную зону для ижс.,с кадастровым
номером 23:40:0507033:24, площадью 670 кв.м.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части зоны лесов в
отношении земельного участка по адресу: СНТ

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1787.

Подмогильный
С.В.

1788.

Котелевская
Л.А.

1789.

Христова Т.Н.

Голубая Долина, уч.76 и уч.78, с кадастровыми
номерами:23:40:0305012:106,
23:40:0305012:107. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны на
Ж-2 на земельный участок с кадастровым
номером: 23:40:0604002:2014 Основание: в
связи с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны для
ижс дома по адресу г.Геленджик, ул.О.Тробша,
д.11, площадь 769 кв.м. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
23:40:0405056:37в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

1790.

Андреева С.Г.

1791.

Мальцева Л.А.

городского округа в части изменения зоны для
ижс
дома
по
адресу
г.Геленджик,
пер.Армавирский,
площадь
306
кв.м.
Кадастровый
номер:
23:40:0405032:4.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
уполномоченной
в
соответствии
с отсутствуют
документы,
позволяющие определить
Положением, вопрос внесения изменения в местоположение земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны с
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
уполномоченной
в
соответствии
с
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Положением, вопрос внесения изменения в
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генеральный
план
муниципального
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
образования город-курорт Геленджик территории муниципального образования город-курорт
городского округа в части отнесения
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
земельного участка с кадастровым номером
Черного моря считать приоритетным осуществление
23:40:0401019:18
площадью
351
кв.м.,
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Дружбы,
д.
№6
к
зоне
застройки
При
изложенных
обстоятельствах
территория
индивидуально жилыми домами. Основание: в
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
связи с видом разрешенного использования
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
земельного участка
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1792.

Грачева
Л.И.
Грачева Н.Е.

1793.

Шкабара С.Н.

1794. Кимадзе Д.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408004:32
площадью
293
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №89 А к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410016:19
площадью
406
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных Партизан, д. №8 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как

в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401035:32
площадью
___
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Почтовая, д. №3 кв.4 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

1795.

Снытников А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401019:0010 площадью 324 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Дружбы,
д.
№6
к
зоне
застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1796.

Антоносян Е.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401020:0:23 площадью ____ кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Макаровой, д. №5 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Малетина Г.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером

1797.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

1798. Лескина Т.А.

Михайленко
С.А.
Цыбизов А.А.
Дитмаров
С.Я.Дьяченко
В.И.Лескиной
Т.А.Михайленко
С.А.Стаценко
К.А.Цыбизов
А.А.Шашкиной
Т.В.
Кальникова
Татьяна
Васильевна
Дитмаров С.Я.
Дьяченко В.И.
1799. Сазонова

О.Ю.
Вайнер И.А.
Кривцова С.И.
Болбочан Д.В.
Демидов И.В.
Стецюк И.Н.
Ускова М.С.
Ханчалян К.С.
Ханчалян К.С.

23:40:0401041:5
площадью
576
кв.м.,
Рекомендуем принять предложение частично в части
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. отнесения земельного участка к зоне смешанной
Адмирала Проценко, д. №5 к зоне застройки застройки.
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Рекомендуем принять данное предложение
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410017:128 площадью 1459 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №60 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0408012:53 (для
эксплуатации многоквартирного дома), с зоны

Полякова Е.В.
Тихомирова Г.П.
Сазонова О.Ю.
Стетюха Н.В.
Матюшевская
А.В.
1800.

Проценко Ю.М.

1801.

Кудряшова А.Л.

«общественно-деловой застройки» на «зону
застройки среднеэтажными жилыми домами от
5 до 8 этажей»

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401032:50
площадью
476
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Адмирала Проценко, д. №12 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401016:38
площадью
283
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №76 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1802.

Мирониди А.В.

1803.

Федорова И.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0408012:200
земельного
участка
площадью 565 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, д.55ул.Горького, д.35 с многофункциональной
общественно-деловой зона на зону ИЖС.
Основание:
сохранение
существующего
зонирования в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Считаю необходимым внести замечание о
несоответствии
в
«Проекте
внесения
изменений» в отношении указанной в данном
проекте функциональной зоны – зона
рекреационного назначения (зона отдыха),
принадлежащего мне согласно выписки
ЕГРН/Свидетельства
о
государственной
регистрации права, на праве собственности,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная, 17 и Десантная, 17а, земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0401038:33
и
23:40:0401038:12,
фактическому его использованию, согласно
указанного в выписке из ЕГРН/свидетельства о
государственной
регистрации
права,
установленного в настоящий момент ввиду
разрешенного
использования
земельного
участка – земли населенных пунктов – для
индивидуального жилищного строительства

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1804.

Толстов А.Н.

1805.

Шукайлова И.Б.

(для индивидуального жилого дома).
Предлагаю внести следующие изменения в
«Проект внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городакурорта Геленджик – городской округ»,
выполненный
ООО
«НаучноИсследовательский Институт Перспективного
Градостроительства»: установить в указанном
«Проекте внесения изменений» генерального
плана, для принадлежащего мне на праве
собственности
земельного
участка
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная, 17 и ул. Десантная, 17а, с
кадастровым номером 23:40:0401038:33 и
23:40:0401038:12,
функциональную
зону
земельного участка: жилая зона (зона
застройки индивидуальными жилыми домами).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410016:24
площадью
200
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных Партизан, д. №12 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401025:22
площадью
422
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Жигуленко, д. №7 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

1806.

Ковригина Т.И.

1807.

Степанов А.В.
Степанова Н.И.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410036:23
площадью
668
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных Партизан, д. №50 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

1808.

Мешкова И.С.

1809.

Дубов В.С.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410017:30
площадью
813
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных Партизан, д. №34 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410016:10
площадью
543
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №90 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408014:14
площадью
270
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого, д. №28 к зоне застройки

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
1810.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Ларина Г.Э.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
номером 23:40:0402015:500 площадью 269
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
мкр. Магнолия, д. №5б к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Писецкий А.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408032:21
площадью
403
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого, д. №53А к зоне застройки

1811.

1812.

Карагашева Д.А.

1813.

Карасева
Н.В.
Карасев
В.А.
Кривоконев И.В.

1814.

Яковиди М.К.

индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410016:221 площадью 512.3 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №80 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408012:198 площадью 489 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Ленина,
д.
№42
к
зоне
застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1815.

ВопольскаяС.В.
Вопольская П.И.
Вопольский В.Н.

1816.

Седненко В.Ф.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410017:79
площадью
691
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №54 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410048:52
площадью
651
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №12 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408032:27
площадью
345
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. №17 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в

связи с видом разрешенного использования
земельного участка
1817.

Ануфрак А.С.

1818.

Приймак И.Л.
Данченко С.М.
Мусиенко Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401028:5
площадью
649
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная, д. №9Б к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408024:32
площадью
___
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Тельмана, д. №97 кв. 12, кв.6 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в

связи с видом разрешенного использования
земельного участка
1819.

Шаталина И.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401018:17
площадью
695
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Пограничная, д. №17 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Бондаренко К.С.
Павлова С.В.
Дворкина Т.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401032:96
площадью
___
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная, д. №28 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в

1820.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1821.

Черепин О.Г.

связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0411003:18
площадью
769
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Островского, д. №174 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

1822.

Заляева Г.З.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401037:23
площадью
570
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Почтовая, д. №10 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
функциональное зонирование по проекту генерального
плана соответствует
фактическому использованию
земельного участка.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
1823.

Хрисостомова
Л.Г.

1824.

Махно Н.Э.

1825.

Дороганова Р.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408004:0056 площадью 851 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Серафимовича, д. №16 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410037:60
площадью
365
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского д. №28 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410016:47
площадью
255
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского д. №88А к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
1826.

Сафарян Н.О.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401019:19
площадью
513
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Дружбы,
д.
№6
к
зоне
застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Брюшко А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1827.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401034:13
площадью
505
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Почтовая, д. №5 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

1828.

Мильчаков В.В.
Кастерова Н.В.
Шустова В.П.

1829.

Панаэтов К.С.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410016:57
площадью
___
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Горького, д. №39 кв. 8 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1830.

Мережко Л.Н.

1831.

Жильцов:
Панченко М.В.
Федорова Н.А.
Ярыш О.Я
Морозова Р.Х.
Алескерова Г.А.
Панченко М.В.
Кияшев М.М.

городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410037:79
площадью
434
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского д. №32а к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410016:14
площадью
294
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных Партизан д. №2 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408004:183 площадью 1991 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского д. №89 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1832.

Щерань Т.В.
Зленко С.В.
Зленко Н.В.
Щерань Т.В.
Саввиди А.А.

1833.

Рыбальчук А.Ф.

1834.

Коржова В.А.

земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410036:26
площадью
445
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных Партизан д. №56 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408025:116 площадью 533 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского д. №39 угол ул. Тельмана д. №
102 к зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с видом
разрешенного
использования
земельного
участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

1835.

Ильюшина Т.И.

1836.

Рукавцова И.Ю.

городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408012:206 площадью 228 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого д. №11а к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408005:18
площадью
379
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Ленина д. № 27 б угол ул. Луначарского д.
№71 к зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с видом
разрешенного
использования
земельного
участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410017:4
площадью
544.9
кв.м.,
расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Красных Партизан д. №32 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

связи с видом разрешенного использования
земельного участка
1837.

Исупова В.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401019:32
площадью
666
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Пограничная д. №9 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Хитрова И.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401039:13 площадью ____ кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная д. №21 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в

1838.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

связи с видом разрешенного использования прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
земельного участка
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1839.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Хитрова И.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401039:11 площадью ____ кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная д. №21 к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

Алексейцева
Н.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

1840.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401025:11
площадью
440
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Дружбы
д.
№21
к
зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с видом разрешенного использования
земельного участка

1841.

Кретова Е.М.
23:40:0412010:66
3

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская, 10, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и

1842.

Адильхинова
А.Н.

1843.

Кореневская
И.М.

распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному проекту генплана
изменения
функционального
назначения
земельного участка, кадастровый номер
квартиры
23:40:04:1:22.2001-42,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, Максима Горького, 31.
Основание: право собственности.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии замены статуса земли ИЖС на зону
отдыха, т.к. у нас дом жилой блокированной
постройки на земельном участке площадью
673 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0202006:685, расположенного по адресу:

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1844.

Диденко С.М.
Диденко М.В.
Сербулова Т.А.

1845.

Ляскина О.Н.

г. Геленджик,
с.
Кабардинка,
ул. Черноморская, 37. Предлагаю сделать зону
таунхаусов.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному проекту генплана
изменения
функционального
назначения
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Революционная, 119 и исключении его из
рекреационной зоны и включения в ИЖС.
Основание: с целью закрепления з/у за
многоквартирным домом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
изменения
функционального
зонирования
с
зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на зону рекреации земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403020:38
площадью 305 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, Грибоедова № 4 - угол
ул. Приморской №12.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1846.

Петросян А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
изменения
функционального
зонирования
с
зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на зону отдыха земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403020:82
площадью 304 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Грибоедова № 4.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».

Вяльшина О.Т.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
внесении корректировки в новый генплан,
снятии
обременений
и
изменении
функциональной зоны на ИЖС земельного

1847.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

участка с кадастровым номером 23:40:0408007,
площадью 417кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, 5.
Основание:
свидетельство
о
праве
собственности.

1848.

Садиловский
Н.И.

1849.

Гордиенко Н.Н.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в зону малоэтажной застройки до
4х этажей земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0201007:216,
площадью
202кв.м.,
расположенного
по
адресу:
г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Зеленая, 16.
Основание: фактическое назначение объекта.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
присвоении зоны застройки многоэтажными
жилыми домами 9эт. и более земельному
участку,
кадастровый
номер
23:40:0402021:854, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Мира/Шмидта, д. 40/3.

1850.

Федоров В.Г.

1851.

Стаценко В.М.

1852.

Рудакова Л.В.
Адкадиев З.У.

Основание: собственность.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
сохранении существующего зонирования ИЖС
для моего земельного участка, площадью
159 кв.м, кадастровый номер 23:40:0403022:56,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская,
13А.
Основание:
планируемая реконструкция объекта.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о переводе
в зону застройки индивидуальными жилыми
домами земельного участка, площадью
326 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0412010:0074,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул. Шевченко, 51.
Основание: в соответствии с фактическим
видом разрешенного использования.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о переводе
в зону застройки малоэтажными жилыми
домами до 4х этажей земельного участка,
площадью 485 кв.м, кадастровый номер
23:40:0507029:57, расположенного по адресу:

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

1853.

Афонина С.В.

1854.

Козловская Н.Х.

г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Кирова, 15. застройки.
Основание: в соответствии с фактическим
видом разрешенного использования.
При внесении изменения в генеральный план отклонить данное предложение, так как не содержится
муниципального образования город-курорт замечаний и предложений к проекту генерального плана
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии и недопустимости таких изменений
генплана развития с. Дивноморское, а именно
земельного участка, площадью 696кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0507002:123,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Дивная, 18. Основание:
нарушение конституционных прав на частную
собственность.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
При внесении изменения в генеральный план
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
муниципального образования город-курорт
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Геленджик – городского округа прошу
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
территории муниципального образования город-курорт
соответствии с Положением, вопрос о
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
корректировке в проекте изменений, вносимых
Черного моря считать приоритетным осуществление
в генплан с целью изменить рекреационную
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
зону на зону индивидуальной жилой застройки
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
и снятии обременения на земельном участке с
При
изложенных
обстоятельствах
территория
кадастровым
номером
23:40:0408007:313,
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
площадью 607кв.м., расположенному по
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, 3.
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
Основание: выписка на размещение объекта
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
ИЖС.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
1855.

Козловская Н.Х.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
корректировке в проекте изменений, вносимых
в генплан с целью изменить рекреационную
зону на зону индивидуальной жилой застройки
и снятии обременения на земельном участке с
кадастровым
номером
23:40:0408007:314,
площадью 343кв.м., расположенному по
адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, 3.
Основание: выписка на размещение объекта
ИЖС.

Блягоз
А.И.
Директор ООО
«Комфорт
Юг
Сервис»

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении в функциональную зону жилой
застройки, малоэтажной жилой застройки на
земельном участке с кадастровым номером
23:40:0401003:30,
площадью
2000кв.м.,
расположенному по адресу: г. Геленджик,

1856.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

ул. Тенистая, 31. Основание: возможность
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, т.к. на указанном з/у
расположен жилой дом на 20 квартир.

1857.

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Смольнякова
Е.В.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
внесении
изменений
функционального
зонирования застроенного земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0403031:485,
площадью 300кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная, 8а с
видом разрешенного использования «для
ИЖС» путем нормализации жилой зоны, в
соответствии с действующим генеральным
планом.
Основание:
возможность
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования и реконструкции объекта
капитального строительства.

Саввиди В.П.

При внесении изменения в генеральный план отклонить данное предложение, так как не содержится
муниципального образования город-курорт замечаний и предложений к проекту генерального плана
Геленджик – городского округа прошу

1858.

1859.

Саввиди В.П.

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
внесении
изменений
функционального
зонирования застроенного земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0202002:5,
площадью 1610 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Революционная, 97 с видом разрешенного
использования «для базы отдыха» путем
нормализации курортной зоны (КС зона
курортного строительства), в соответствии с
действующим
генеральным
планом.
Основание:
возможность
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования и реконструкции
объекта капитального строительства.
При внесении изменения в генеральный план отклонить данное предложение, так как не содержится
муниципального образования город-курорт замечаний и предложений к проекту генерального плана
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
внесении
изменений
функционального
зонирования застроенного земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0202002:2,
площадью 3605 кв.м., расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
с.
Кабардинка,
ул.Революционная, 99 с видом разрешенного
использования
«для
размещения
существующей сезонной базы отдыха с
одновременной
реконструкцией
объекта»
путем нормализации курортной зоны (КС зона
курортного строительства), в соответствии с
действующим
генеральным
планом.

1860.

Васильченко
О.В.
Малышев А.П.
Ажгирей С.В.
Гайворонская
Г.А.

Основание:
возможность
использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования и реконструкции
объекта капитального строительства.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, 19 с кадастровым номером
23:40:0408003:77, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1861.

Савельева В.Б.

настоящий момент на указанном участке
расположен многоквартирный дом.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская, 17 с кадастровым номером
23:40:0412009:17, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий момент на указанном участке
расположен жилой дом.

1862.

Савельев Г.И.

1863.

Демин Ю.А.

Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская, 17 с кадастровым номером
23:40:0412009:16, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика. В
настоящий момент на указанном участке
расположен жилой дом.
Рассмотрев проект внесения изменений в
Согласно
градостроительному
кодексу
генеральный план города-курорта Геленджик устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

1864.

Демин Ю.А.

(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 21а с кадастровым
номером 23:40:0507014:13, принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону жилой
застройки (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 21 с кадастровым
номером 23:40:0507014:14, принадлежащего

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1865.

Кошеварова О.В.

мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону жилой
застройки (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Кирова, 7/1 с кадастровым
номером 23:40:0507024:33, принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону жилой застройки (жилая зона),

1866.

Чечерин А.М.

1867.

Демирчиев П.И.

сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Лазурная, 5 с кадастровым номером
23:40:0402012:521, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на жилую зону,
предназначенную
для
застройки
индивидуальными
жилыми
домами
с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

1868.

Омельчук Р.В.

градостроительства»)
сообщаю
о
необходимости сохранения функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
8
с
кадастровым
номером
23:40:0408011:204, принадлежащего мне на
праве общедолевой собственности, с видом
разрешенного использования – земельные
участки прочих мест проживания. В настоящий
момент на указанном участке расположен
гостевой дом.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Курзальная, 5 с кадастровым номером
23:40:0403034:91, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1869.

Соловье В.С.

1870.

Павлиди С.С.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Приморская, 24 с кадастровым номером
23:40:0403020:47, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону жилой
застройки (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

1871.

Павлиди С.С

расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
1
с
кадастровым
номером
23:40:0412004:128, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону жилой
застройки (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
6
с
кадастровым
номером
23:40:0412005:14, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

1872.

Павлиди И.А.

1873.

Павлиди И.А.

проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону жилой
застройки (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
1
с
кадастровым
номером
23:40:0412004:8, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на
многофункциональную
общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку многофункциональную общественноделовую зону на зону жилой застройки (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

1874.

Шпак В.З.
Шпак Т.П.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
5
с
кадастровым
номером
23:40:0412004:141, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону жилой
застройки (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Южный,
1
с
кадастровым
номером
23:40:0412004:162, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

1875.

Уральская Р.С.

(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону жилой
застройки (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Курзальная, 5 с кадастровым номером
23:40:0403034:0066, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1876.

Уральская Р.С.

1877.

Емелин И.С.

зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Курзальная, 5 с кадастровым номером
23:40:0403034:0061, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

1878.

Окунев А.Г.

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское,
ул. Черноморская,
4
с
кадастровым
номером
23:40:0507015:28,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую зону (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 47А с кадастровым
номером 23:40:0403011:0016, принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это

1879.

Окунев Г.А.

1880.

Гюнал Е.А.

приведет к нарушению моих прав. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 47 с кадастровым
номером 23:40:0403011:0031, принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на общественно-деловую
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик

1881.

Гюнал Е.А.

(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская, 10 с кадастровым номером
23:40:0412010:0:27/2, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Первомайская, 10а с кадастровым номером
23:40:0412010:659, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки

1882.

Коллективное
обращение
Мельникова
Алексанина
Дундук
Булгакова и т.д.

(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Просторная 1 Г с кадастровым номером
23:40:0405001:253, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану)
на
многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному участку многофункциональную
общественно-деловую зону на зону застройки
малоэтажными жилыми домами (жилая зона),
сохранив, таким образом, существующее

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1883.

Нененко Г.А.
Надеждина Л.А.

1884.

Глинская Е.В.

зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, 66 с кадастровым номером
23:40:0403005:5, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на
многофункциональную
общественноделовую зону застройки (фиолетовый цвет в
проекте Генплана), так как это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
охраняемых
Конституцией
РФ.
Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое

1885.

Бурло Е.А.

несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Краснодонская, 8а с кадастровым номером
23:40:0403011:73 и ул. Краснодонская, 8 с
кадастровым
номером
23:40:0403011:72
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий
момент
генплану)
на
многофункциональную общественно-деловую
зону застройки (фиолетовый цвет в проекте
Генплана), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность, охраняемых
Конституцией
РФ.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моим земельным участкам
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Краснодонская, 3 с кадастровым номером

1886.

Федорова И.В.
Федоров А.В.
Бондарева А.А.

23:40:0403015:3, принадлежащего мне на праве
собственности, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенную проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав. Прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Туристическая,
17/1
с
кадастровым
номером 23:40:0402010:688, принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент
генплану)
на
зону
отдыха
(рекреационная
зона,
предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1887.

Кривошеев А.В.
Олексенко Ю.П.

1888.

Папина Л.Д.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Туристическая, 15 с кадастровым номером
23:40:0402010:24, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенную проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав. Прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

1889.

Лопатка Г.Л.

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ясная, 21 с кадастровым номером
23:40:0401040:0061, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенную проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав. Прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Октябрьская, 20 с кадастровым номером
23:40:0408015:280, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенную проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав. Прошу изменить

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
1890.

Киве С.А.

Возражаю против изменения назначения
земельных участков кадастровых кварталов
23:40:0403003, 23:40:0403005, 23:40:0403010,
23:40:0403011, 23:40:0403015, 23:40:0403016,
23:40:0403017, 23:40:0403018, 23:40:0403020,
23:40:0403021, 23:40:0403022, расположенных
в г. Геленджике: Толстый мыс, очерченных
улицами
Революционная,
Грибоедова,
Красногвардейская, Гринченко, Ульяновская,
Крымская с жилой зоны Ж-2 ИЖС на зону
рекреационного
и
общественно-делового
назначения.

Для кварталов
23:40:0403017, 23:40:0403018,
23:40:0403020, 23:40:0403021 Рекомендуем отклонить
предложение, так как в соответствии с Законом
Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ
«Градостроительный кодекс Краснодарского края» в
редакции Закона Краснодарского края от 31 мая 2021 г. №
4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик, на расстоянии 500
метров от береговой линии Черного моря считать
приоритетным осуществление строительства объектов
санаторно-курортного назначения, гостиниц, а также
объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Для
кварталов
23:40:0403003,
23:40:0403005,
23:40:0403010,
23:40:0403011,
23:40:0403015,
23:40:0403016, 23:40:0403022 Рекомендуем принять данное
предложение

1891.

Кимишкез Н.И.

1892.

Кимишкез В.Н.

1893.

Агрызковой Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
проект Генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части отнесения,
принадлежащих мне на праве собственности
земельного участка ИЖС с кадастровым
номером 23:40:0507014:38, площадью 758кв.м.
и жилой дом площадью 338кв.м. с
кадастровым
номером
23:40:0507014:106,
расположенных по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Кирова, 6Б к зоне Ж-2 в
соответствии
с
его
фактическим
использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
проект Генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части отнесения,
принадлежащих мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507007:39, площадью 673кв.м. и жилой
дом площадью 289,6кв.м. с кадастровым
номером 23:40:0507007:507, расположенных по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Черноморская, 21 к зоне Ж-2 в соответствии с
его фактическим использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
проект Генерального плана муниципального

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

1894.

Васильев М.В.

1895.

Попов О.В.

образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части отнесения,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412010:19, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Кирова, 40, имеющий ВРИ
«для
индивидуального
жилищного
строительства,
предпринимательство,
земельные
участки
прочих
мест
для
проживания» к зоне Ж-2 в соответствии с его
фактическим использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
проект Генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
«многофункциональная
зона
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
указанную в существующем генеральном
плане – «зона застройки индивидуальными
жилыми домами» в соответствии с целевым
назначением и фактическим использованием
з/у площадью 115кв.м. с кадастровым номером
23:40:0412008:153, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Островского, 20. Прошу
отнести указанный з/у к категории земель –
земли населенных пунктов, ВРИ – для ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

1896.

Алексеев Д.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
проект Генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части моего несогласия с
изменением функционального зонирования
моего земельного участка площадью 545кв.м. с
кадастровым
номером
23:40:0403020:44,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Приморская, 22/2. Основание: постоянное
проживание всей семьи и прописка на участке.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса
РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004. при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Таким
образом, предложенное проектом внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик изменение функциональной зоны
земельных участков с зоны жилой застройки на
рекреационную зону отдыха противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному
использованию
земельных
участков
жилых зон и их целевому

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

назначению – для проживания и регистрации в
нем. Предлагаю внести следующие изменения
в «Проект внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик – городской округ»,
выполненный ООО «НИИ ПГ»: установить для
принадлежащих
жителям
города-курорта
Геленджик на праве собственности земельных
участков, на которых расположены их жилые
дома, функциональную зону «жилая зона»
(зона индивидуальной застройки жилыми
домами), в частности, участок с кадастровым
номером 23:40:0405002:73 должен находиться
в зоне индивидуальной жилой застройки
1897.

Чепик Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0507051:104 по ул.Кирова, 46 в
с.Дивноморское г.Геленджика, 23:40:0507048:2
по ул.Голубодальской, 19
с.Дивноморское
г.Геленджика
по ул.Приморской, 8 в
г.Геленджике
с
«многофункциональная
общественно-деловая зона» на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение в части
функционального зонирования земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0507051:104 по ул.Кирова,
46 в с.Дивноморское г.Геленджика, 23:40:0507048:2 по
ул.Голубодальской, 19 с.Дивноморское г.Геленджика.
В части ул.Приморской, 8 в г.Геленджике рекомендуем
данное предложение отклонить, так как в соответствии с
Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» в
редакции Закона Краснодарского края от 31 мая 2021 г. №
4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик, на расстоянии 500
метров от береговой линии Черного моря считать
приоритетным осуществление строительства объектов
санаторно-курортного назначения, гостиниц, а также
объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,

1898.

Музулев С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0412002:0:20/1 по улЛенина, 6 в
г.Геленджике
с
«многофункциональная
общественно-деловая зона» на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования

Исаева О.П.
Тарарин Ю.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного

1899.

приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

1900.

Кравченко Н.В.

1901.

Феодориди М.Х.

участка
с
кадастровым
номером
23:40:0507008:18 по ул.Черноморской, 7 в
с.Дивноморское г.Геленджика с общественноделовой зоны на зону постройки малоэтажных
зданий до четырех этажей. Основание: в связи
с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0404006:23 площадью 628 кв.метров по
ул.Ульяновской в г.Геленджике
с зоны
отдыха и рекреации на зону застройки жилыми
многоэтажными
домами
(расположен
многоквартирный дом). Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0507012:227,
23:40:0507012:228
по

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

ул.Приморской, 2б на зону Ж-2. Основание: в гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
связи с возможностью реализации земельного
При
изложенных
обстоятельствах
территория
участка в соответствии с видом разрешенного прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
использования
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1902.

1903.

Жители
многоквартирно
го
дома
(Анисимова Г.Н.
и др.)
Федорова И.М
Панкина Г.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408007:30 по ул.Ленина, 13
в
г.Геленджике с зоны отдыха и рекреации на
зону
малоэтажной
застройки
(многоквартирный дом). Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования

Петросян А.А.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408006:130 по ул.Мира, 10/2
в
г.Геленджике на зону Ж-2. Основание: в связи
с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования

1904.

Жители дома №2
в мкр.Магнолия
г.Геленджика
(Журавлева Т.А.
и др.)

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0402015:104 площадью 1219 кв.метров
по адресу: г.Геленджик, мкр.Магнолия, 2а, с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону среднеэтажной застройки
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования

1905.

Яркин Н.Ю.

1906.

Елькина Н.Н.

1907.

Железняк И.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403074:4 по ул.Шевченко, 21 в
г.Геленджике с зоны общественно-деловой
застройки на зону застройки индивидуальными
жилыми домами. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0404005:12 площадью 620 кв.метров по
пер.Западному, 2 в г.Геленджике на зону Ж-2.
Основание:
в
связи
с
планируемой
реконструкцией объекта недвижимости
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях

1908.

Кусков В.В.

функционального
назначения
земельных
участков на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик с «зоны
отдыха и рекреации» на зону жилой застройки,
там, где расположены индивидуальные жилые
дома. А также по вопросам парковок (большее
количество парковочных мест в центральной
части города); велодорожек (пересмотр схемы
размещения велодорожек в соответствии с
рельефом
местности);
расположения
общественно-делового центра; поликлиник
(размещение
амбулаторно-поликлинических
учреждений в разных частях города);
дополнительного (спортивного) образования
(размещение новых спортивных объектов);
приюта
для
бездомных
животных
(предусмотреть тер.зону для размещения
приюта);
парково-развлекательной
зоны
(расширение имеющегося парка аттракционов
за счет территории стадиона по ул..Кирова);
школ (строительство школы на территории
свободных з/у-ов по ул.Леселидзе). Основание:
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
по ул.Горького, 10 в г.Геленджике
с зоны тематических парков на зону
малоэтажной
многоквартирной
жилой
застройки (многоквартирный дом). Основание:

обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности..

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1909.

Козлова О.В.

1910.

Золотых Н.Н.

в
связи
с
возможностью
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0404008:15
по
ул.Южной,
4
в
г.Геленджике
на
зону
застройки
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8
этажей). Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0404004:388 площадью 300 кв.метров по
ул.Революционной, 43 в г.Геленджике с зоны
отдыха и рекреации на зону застройки
малоэтажной жилой застройки. Основание: в
связи с возможностью реализации земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1911.

Баринова Л.Г.
Соловьева А.В
Данилова Е.А.
Тагиров В.Ф.
Юдина Л.Е.

1912.

Шпетер А.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0404010:21 площадью 582 кв.метра по
ул.Красногвардейской, 81 в г.Геленджике
с
зоны отдыха и рекреации на зону, в которой
возможно размещение многоквартирного дома.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0404009:17 площадью 600 кв.метров по
ул.Южной, 5 в г.Геленджике с зоны отдыха и
рекреации
на
зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.
Основание:
в связи
с возможностью
реализации земельного участка в соответствии

Рекомендуем принять данное предложение, отнести к
среднеэтажной жилой застройке.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

с видом разрешенного использования
1913.

Правин Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0401030:488 по ул.Набережной, 16 в
г.Геленджике с зоны отдыха и рекреации на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами. Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования

Шилова В.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0401030:489 по ул.Набережной, 16 в
г.Геленджике с зоны отдыха и рекреации на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами. Основание: в связи с возможностью

1914.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

реализации земельного участка в соответствии полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
с видом разрешенного использования
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1915.

Алексеев А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0401026:1 по ул.Десантной, 3
в
г.Геленджике с общественно-деловой зоны на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами. Основание: в связи с возможностью
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования

Свиридов А.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –

1916.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
с кадастровым номером
23:40:0402012:64 по ул.Изумрудной, 11
в г.Геленджике с рекреационной зоны на
жилую зону. Основание: в связи с
возможностью реализации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования

1917.

Дудка Н.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части изменения
функционального
назначения
земельного
участка
площадью
615
кв.метров
в
кадастровом квартале 23:40:0403020:245, по
ул.Приморской, 24 в г.Геленджике. Основание:
в связи с невозможностью оформления жилого
дома и земельного участка

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
1918.

Каспарян Н.Х.

1919.

Фетисов В.Б.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
общественно-деловой на зону жилой застройки
по адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, 76,
23:40:0410016:39,
23:40:0410016:40.
Основание: это приведет к нарушению наших
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования, распоряжения недвижимость
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые, на
участке расположен индивидуальный жилой
дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
реакреации (отдыха), общественно-деловой и
иной
несоответствующей
жилой
индивидуальной застройки по адресу: г.
Геленджик,
ул.Ленина,
44
угол
ул.Луначарского,
69б,
23:40:0408012:138.

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1920.

Согомонян И.А.

1921.

Шалагинов А.Н.
Бондаренко Н.
И.

Основание:
возможность
реализации
земельного
участка
для
эксплуатации
многоквартирного дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа мое замечание к указанному
проекту путем нормализации жилой зоны ж-2 в
соответствии с действующим генпланом по
адресу: г. Геленджик, ул. Садовая, 15,
23:40:0408004:9. Основание: на земельном
участке
расположена
гостиница
со
встроенными торгово-офисными помещениями
и жилым помещением с к/н 23:40:0408004:115,
в том числе в составе жилого помещения №23
с к/н 23:40:0408004:261, площадь 104,5.
Возможность эксплуатации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
и
реконструкции
(строительства) окс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа мое замечание к указанному
проекту путем нормализации жилой зоны ж-2 в
соответствии с действующим генпланом по
адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 13,
23:40:0408032:66. Основание: на земельном
участке
расположен
жилой
дом
со

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

1922.

Жители
улиц
Луначарского,
Ленина,
Серафимовича,
Горького,
Толстого,
Октябрьская,
Садовая, Мира,
Херсонская
(ТОС №21,21а)
Председатель
совета органов
ТОС
Господинова
Н.Н.

1923.

Ульфанов С.И.

встроенными нежилыми помещениями с к/н
23:40:0408032:60. Возможность эксплуатации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования и реконструкции
(строительства) окс
Возражаем против предложенной данным
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа смены функциональной
зоны для наших земельных участков с зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на рекреационную и общественно-деловую
зону т.к это приведет к нарушению наших прав
на собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования,
распоряжения недвижимость имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые. Основание: на данных
земельных
участках
расположены
индивидуальные жилые дома..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик, ул.Дружбы, 11, 23:40:0401023:6.
Основание: это приведет к нарушению наших
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,

Рекомендуем
отклонить
предложение,
объекты
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
размещены
согласно
местных
нормативов
град
проектрирования.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

пользования, распоряжения недвижимость
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые, на
участке расположен индивидуальный жилой
дом

1924.

Левашов
Е.С.
Левашова О.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик,
ЗАО
АФ
«Дивноморская»,
23:40:0410053:14. Основание: невозможность
использования
земельного
участка
и
ограничения наших прав собственности, в силу
п.9 ст 36 ГРК РФ реконструкция может
осуществляться только путем приведения в
соответствии с град регламентом

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Предлагается отклонить предложение и отнести земельный
участок к многофункциональной общественно-деловой
зоне в связи с тем, что земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0410053:14 граничит с планируемым к
размещению районом многоквартирной жилой застройки.
В связи с планируемы увеличением роста населения
целесообразно составить баланс территории района путем
увеличения
количества
объектов
общественного
использования, предусмотренных общественно-деловой
зоной (объекты коммунального, социального, бытового
обслуживания,
религиозного
использования,
общественного управления, ветеринарного обслуживания,
предпринимательства,
торгового
обслуживания,
гостиничного
обслуживания,
туристического
обслуживания, общественного питания, территории
общего пользования). Одними из основных задач
генерального плана являются определение направления
перспективного территориального развития, определение
системы параметров развития городского округа,
обеспечивающей
взаимосогласованную
и
сбалансированную
динамику
градостроительных,
инфраструктурных, социальных компонентов развития.
Для решения этих задач проведен подробный анализ
существующего использования территории городского
округа. П.9 ст 36 ГРК РФ регламентирует устанавливаемые

в пределах границ соответствующей территориальной
зоны, а не функциональной зоны, виды разрешенного
использования земельных участков.

1925.

Левашов
Е.С.
Левашова С.А.
Левашов Н.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик, Луначарского,2а, 23:40:0410053:2,
индивидуальный
жилой
дом
23:40:0407011:506. Основание: невозможность
использования
земельного
участка
и
ограничения наших прав собственности, в силу
п.9 ст 36 ГРК РФ реконструкция может
осуществляться только путем приведения в
соответствии с град регламентом

Предлагается отклонить предложение и отнести земельный
участок к многофункциональной общественно-деловой
зоне в связи с тем, что земельные участки граничат с
планируемым к размещению районом многоквартирной
жилой застройки. В связи с планируемы увеличением
роста населения
целесообразно составить баланс
территории района путем увеличения количества объектов
общественного
использования,
предусмотренных
общественно-деловой зоной (объекты коммунального,
социального, бытового обслуживания, религиозного
использования, общественного управления, ветеринарного
обслуживания,
предпринимательства,
торгового
обслуживания,
гостиничного
обслуживания,
туристического обслуживания, общественного питания,
территории общего пользования). Одними из основных
задач генерального плана являются определение
направления перспективного территориального развития,
определение системы параметров развития городского
округа,
обеспечивающей
взаимосогласованную
и
сбалансированную
динамику
градостроительных,
инфраструктурных, социальных компонентов развития.
Для решения этих задач проведен подробный анализ
существующего использования территории городского
округа. П.9 ст 36 ГРК РФ регламентирует устанавливаемые
в пределах границ соответствующей территориальной

зоны, а не функциональной зоны, виды разрешенного
использования земельных участков.

1926.

Мусиенко Л.В.
Кондратьева
И.А.
Лаврентьева
Н.А.
Кондратьев Г.М.
Кошель З.М.
Гаврилов С.В.
Ганчар О.В.

1927.

Воронцова Е.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик,
Тельмана,
95,
кв.14,
к/н
зем.участка 23:40:0408024:32. Основание:
изменение зонирования влечет за собой
ущемление
и
попирание
моих
конституционных прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом (ст.35
Конституции РФ)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик, ул.Халтурина, д.7, к/н зем.участка
23:40:0410001:34. Основание: данное действие
приведёт
к
нарушению
моих
прав
собственника зу и моего гарантированного

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

ст.40 Конституции РФ права на жилище в
связи с невозможностью осуществления моих
прав в прежнем составе и объёме вследствие
изменения функционального назначения и
вида
разрешенного
использования
принадлежащего мне земельного участка
(участков/)
1928.

Кудерова А.О.
Кудерова О.В.
Кудеров О.И.

Предлагаю комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения функционального зонирования с
общественно-деловой на зону размещения
объектов
индивидуального
жилищного
строительства по адресу: г. Геленджик, ул.
Почтовая,
д.7а,
к/н
зем.участка
23:40:0401034:9. Основание: данное действие
приведёт
к
нарушению
моих
прав
собственника зу и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилище в
связи с невозможностью осуществления моих
прав в прежнем объёме, на участке расположен
жилой дом к/н 23:40:0401034:31

Николаева Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

1929.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

1930.

Корж А.А.

1931.

Мишвилиани
И.Д.

функционального зонирования с зоны отдыха
на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик,
ул.Десантная,
23,
23:40:0401039:14. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые, на участке возведен жилой дом, право
собственности

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части приведения в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
по адресу: г. Геленджик, ул.Островского,176,
23:40:0411004:36. Основание: в соответствии с
фактическим
видом
разрешенного
строительства
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа оставить зону застройки
индивидуальными жилыми домами по адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Десантная,
9г,

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

23:40:0401028:1. Основание: в соответствии с строительства объектов санаторно-курортного назначения,
фактическим использованием ВРИ
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
1932.

Аракелова Т.М.
Аракелова В.И.

1933.

Хочопуло Т.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
общественно-деловой на зону жилой застройки
по адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, 45а,
23:40:0408024:19. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые,
на
участке
расположен
индивидуальный жилой дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

1934.

Василиади М.Х.
Иванов А.А.

1935.

Корчагина О.В.
Поздеев А.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик, ул.Тельмана,100, 23:40:0408025:51,
23:40:0408025:33. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить новые
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик, ул.Толстого,35, 23:40:0408025:56.
Основание: это приведет к нарушению наших
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования, распоряжения недвижимость
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

1936.

Федорова Н.А.

1937.

ЛазареваА.А.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик,
ул.Луначарского,
24,
23:40:0410037:152. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить новые
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик,
ул.Луначарского,
43,
23:40:0408024:64. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить новые
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

1938.

Широкова Р.М.
Рогожа А.Ю.

1939.

Карелин И.П.

городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик,
ул.Луначарского,
43А,
23:40:0408024:65. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить новые
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с общественноделовой на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик, ул. Халтурина,5, 23:40:0410001:24.
Основание: это приведет к нарушению наших
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования, распоряжения недвижимость
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

функционального зонирования с зоны отдыха
на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Луначарчкого,117
23:40:0402016:21. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые, на участке возведен жилой дом, право
собственности

1940.

Степашина Е.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на зону жилой застройки по адресу: г.
Геленджик, ул.Десантная,8, 23:40:0401023:353.
Основание: это приведет к нарушению наших
прав
на
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования, распоряжения недвижимость
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

1941.

Пономарева
В.

1942.

Ткачева И. Л.

Е.

Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0674 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:364, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области

1943.

Рыбак А.В.

лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0607 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:256, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу

лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1944.

Маркарян М. Г.

рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,077 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:442, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.18.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1945.

Вольвачев Д. А.

участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 610 м2, кадастровый номер
:23:40:0305000:306, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 3,9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,605 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:273, расположен по адресу:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1946.

Дудка Е. В.

1947.

Падалкин В. В.

Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0708 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:379, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 20.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

1948.

Гацко Т. И.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0671 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:444, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

1949.

Линнас С. Х.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0814 га, кадастровый номер
:23:40:0413078:91, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53Б, ч.в. 8.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1950.

Быстрова Л. Н.

муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0924 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:520, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 35.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1951.

Борзых В. В.

Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 827 +/-503, кадастровый номер
:23:40:0305000:223, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 30.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0653 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:576, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1952.

Шакиров Ш. Ф.

1953.

Исаева Е. Н.

социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,01233 га, кадастровый номер
:23:40:0305000:407, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области

1954.

Иванов Р. В.

лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0704 га, кадастровый номер
:23:40:0413078:87, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53Б, ч.в. 4.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу

лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1955.

Соколова Е. В.

рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0675 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:454, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1956.

Зинович М. С.

участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0647 га, кадастровый номер:
23:40:0413078:108, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53Б, ч.в. 4,8.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0819 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:316, расположен по адресу:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1957.

Зинович М. С.

1958.

Капник Т. М.

Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 24.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,1061 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:202, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 46Б, ч.в. 35.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

1959.

Зинович М. С.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0818 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:283, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 20,
24. Основание: реализация конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

1960.

Зинович М. С.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,1128 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:434, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 24.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1961.

Зинович М. С.

муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,1039 га, кадастровый номер:
23:40:0413078:61, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 27.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1962.

Федорищев В. Б.

Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,1003 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:234, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 27,
29,
30.
Основание:
реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0605 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:390, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.3.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1963.

Раджабова А. С.

1964.

Мкртчян О. В.

Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 863+/-514 , кадастровый номер:
23:40:0305000:410, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в.9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

1965.

Саротник Н. И.

проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 713+/-467 , кадастровый номер:
23:40:0305000:370, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

1966.

Стерлигов П. Б.

ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0610 га , кадастровый номер:
23:40:0305000:447, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49Б, ч.в. 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части

Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1967.

Соколов В. А.

включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0737 га , кадастровый номер:
23:40:0413078:68, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53,Б, ч.в. 8.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 757+/-481 кв. м. , кадастровый номер:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1968.

Соколов В. А.

1969. Кузнецова Т. В.

23:40:0305000:572, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 6.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 764+/-484 кв. м. , кадастровый номер:
23:40:0305000:532, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 6.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем

предложение

отклонить.

По

данным

1970.

Зотова Ю. С.

содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0632 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:571, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 3, 6.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

1971.

Ульянова С. С.

последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,083 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:212, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 30,
33. Основание: реализация конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1972.

Князева Р. С.

изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемые мной земельные участки имеет
площадь 719/719/764 кв. м., кадастровый
номер: 23:40:0305000:459, 23:40:0305000:461,
23:40:0305000:343 расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 2,3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1973.

Беляев М. В.

определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 688+/-459кв. м., кадастровый номер:
23:40:0305000:528,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
0,0813 га, кадастровый номер:
23:40:0413078:122,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1974.

Янчук Л. Ф.

1975.

Афанасьев А. А.

участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 8.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
0,61 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:478,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 9,
18,
21.
Основание:
реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

1976.

Мещанов С. А.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
0,1073 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:251,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 9,
19. Основание: реализация конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

1977.

Мещанов С. А.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
0,0345 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:710,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 9,
10. Основание: реализация конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1978.

Цыганова А. Г.

муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
0,0345 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:711,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1979.

Пикулев Р. В.

Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь
0,0626 га, кадастровый номер:
23:40:0000000:1346, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 3,
6,8. Основание: реализация конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 654 +/- 473 кв. м., кадастровый
номер: 23:40:0413078:118,
расположен по
адресу:
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское участковое лесничество, квартал
53 Б, ч.в. 9. Основание: реализация

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1980.

Пикулев М. В.

1981.

Сулейманов
Н.

Н.

конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 735 +/- 474 кв. м., кадастровый
номер: 23:40:0000000:1344, расположен по
адресу:
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское участковое лесничество, квартал
53 Б, ч.в. 8. Основание: реализация
конституционных
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно

1982.

Лысенко О. Г.

разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 733 +/-474 кв. м., кадастровый номер:
23:40:0305000:422,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 2,9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития

пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

1983.

Смагин А. В.

территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0644 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:287,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 19,
20. Основание: реализация конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1984.

Рыбальчук И. А.

Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемые мной земельные участки имеют
площадь 0,0848 га и 0,0775 га, кадастровый
номер: 23:40:0305000:400, 23:40:0305000:318
расположен
по
адресу:
Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
участковое
лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 19. Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1985.

Муха А. А.

Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,6 га , кадастровый номер:
23:40:0305000:307,
расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 601+/-429 кв. м. , кадастровый номер:
23:40:0305000:328, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 9.
Основание:
реализация
конституционных

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1986.

Умерова Э.

1987.

Умарова Т. А.

социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 671+/-453 кв. м. , кадастровый номер:
23:40:0305000:557, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области

1988.

Горбатенко
А.

Ю.

лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0811 га, кадастровый номер:
23:40:0413078:134, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 53 Б, ч.в. 8.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу

лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1989.

Каверина И. В.

рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0678 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:339, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1990.

Зависнова И. А.

участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 712 +/-431 кв. м., кадастровый номер:
23:40:0305000:421, расположен по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 9.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена Рослесхозом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г. Прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик- городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка в границы населенного пункта и
определения планируемого использования
земельного
участка как «жилая зона».
Занимаемый мной земельный участок имеет
площадь 0,0665 га, кадастровый номер:
23:40:0305000:423, расположен по адресу:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

1991.

Довбыш Д. П.

1992.

Суворова Л. А.

1993.

Ганичаев Н. И.

Геленджикское лесничество, Кабардинское
участковое лесничество, квартал 49 Б, ч.в. 3.
Основание:
реализация
конституционных
социальных и экономических прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0405072:0004,
площадью 800 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Генерала Кармалина,
д. № 5, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0406008:397,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Тихорецкая, д. № 19, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1994.

Чуев В. А.

1995.

Птицына Т. А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0604002:383,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Таманская, д. № 58/1, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ, исключить техническую ошибку. Внести
изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРН в
графе "ограничения по ст. 56.1 ЗК РФ".
Основание: нарушение моих прав на
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0413023:3031,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
нарушение
моих
прав
на
частную
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1996.

Бедаш Г. С.

1997.

Тончинский
Н.

1998.

Родица Н. Н.

Ф.

кадастровым
номером
23:40:0413023:276,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
нарушение
моих
прав
на
частную
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202006:687,
согласно ст. 56.1. ЗК РФ. Прошу оставить
использование земель в зоне ИЖС в
соответствии
со
статусом.
Основание:
использование по назначению.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0406041:2,
согласно
ст.
56.
56.1.
ЗК
РФ.
Основание:ущемление прав собственников на
землю и домостроение.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

1999.

Кривохижа Н. В.

2000.

Чайкин Г. А.

городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0604002:1176,
площадью 449 кв. м., расположенного по
адресу: с. Возрождение, ул. Таманская, д. 2Г,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
возможность
использования
земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0604002:260,
площадью 1500 кв. м., расположенного по
адресу: с. Возрождение, ул. Таманская, д. 132а,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: снятие
обременения в соотвествии с выпиской из
ЕГРН от 18.10.2021
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельных участков
с кадастровыми номерами: 23:40:0604003:12,
23:40:0604003:13,
23:40:0604003:14,
расположенных по адресу: с. Возрождение, ул.
Таманская, д. 41, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2001.

Халатян А. В.

2002.

Сечко Н. Г.

2003.

Василиади С. Г.

исключить техническую ошибку и внести
сведения, содержащиеся в ЕГРН. Основание:
нарушение
моих
прав
на
частную
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером:
23:40:0804035:8,
расположенного по адресу: с.Пшада, ул.
Спартака, д. 15, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером: 23:40:0503001:4580,
расположенного по адресу: с. Адербиевка, ул.
Лесная, д. 2, согласно ст. 56.1. ЗК РФ.
Основание: снятие обременения в соотвествии
с выпиской из ЕГРН.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2004. Шакулин Д. Н.,

Волохова Н. А.,
Сергеева А. Р.,
Волохова Н. А.,
Уварова Е. В.,
Кукина Г. В.,
Горелов Ю. Г.,
Чендек Е. Г.,
Чендек Е. Г.,
Горелов Ю. Г.,
Емельянов А. А.,
Горелов Ю. Г.,
Шакулин Н. Д.,
Шакулин Д. Н.,
Куко
Н.
С.,
Орлов В. Г., Гац
Т.
Д.,
Болыланова Л.
П., Винская М.
М., Буторасов А.
А., Слета А. А.,
Мальпо Р. А.,
Каретнаков А.
М., Гетман Л. П,
Сидоренко,
Шактай Т. И.,

наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:05030012: 4580,
площадью 600 кв. м., расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик,
с.Адербиевка, ул. Лесная, согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: снятие обременения в
соотвествии с выпиской из ЕГРН от 18.10.2021
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, отклонить данное предложение, так как не содержится
уполномоченной
в
соответствии
с замечаний и предложений к проекту генерального плана
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отмены наложения
обременения
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0804019:186.,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная,
1а;
23:40:0804019:0005,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Речная,
19;
23:40:0804019:510,
23:40:0000000:7803 расположенных по адресу
с. Пшада, ул. Речная 15 а, 23:40:0804019:0005,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Речная,
д.
19,
23:40:0804011:12,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Кубанская,
6
А;
23:40:0804020:3,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная, д. 2; 23:40:0804022:372, с. Пшада,
ул. Речная, д. 11, 23:40:0804039:0008,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Красная,
19;
23:40:0804039:0007,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Красная,
21,
;
23:40:0804039:33,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.

Сидоренко И. И.,
Кулешова О. В.,
Муратова О. В.,
Гнорос С. Х.,
Папсуев П. В.,
Сидоренко В. В.,
Каретников А.
М., Гешман А.
П., Краснова О.
Р., Сергеева А.
Р., Сурвила А.
П., Куштуя А. Р.,
Отришко Л. П.,
Кондратенко Н.
А.,

Советская,
10;
23:40:
0804055:14,
расположенного по адрсеу: с. Пшада, ул.
Речная, 21; 23:40:0804022:371, расположенного
по адресу: ул. Речная, д. 11, 23:40:0804005:8, с.
Пшада, ул. Кубанская, д.21; 23:40:0804019:188,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Речная,
д.
24;
23:40:0804039:11,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Советская,
6а;
23:40:0804021:2,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Красная, 33; 23:40:0804020:5, расположенного
по адресу: с. Пшада, ул. Совхозная, д. 2;
23:40:0804020:4, расположенного по адресу: с.
Пшада, ул. Совхозная, 2, 23:40:0804019:189,
расположенного по адрсеу: с. Пшада, ул.
Речная, 26; 23:40:0804019:34, расположенного
по адресу: с. Пшада, ул. Речная, д. 17,
23:40:0804020:51, расположенного по адресу:
с. Пшада, ул. Речная, д. 22, 23:40:0806000:86,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Речная,
д.
11а;
23:40:0804017:10,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная,
д.
12;
23:40:0804017:127,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная,
10,
23:40:0804017:0013,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная,
д.
14,
23:40:0804019:41,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Красная,
д.
51,
23:40:0804017:18,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная, д. 12 а; 23:40:0804022:11,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Пятилетки;
23:40:0804017:0012,

2005.

Горьковская
И.

В.

расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная,
д.
14;
23:40:0804018:17,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Школьная,
д.
65;
23:40:0804020:54,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Речная,
д.
18а;
23:40:0804020:41,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Красная,
45,
45А;
23:40:0804019:137,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Школьная,
67;
23:40:0104017:0013,
расположенного по адресу: с. Пшада, ул.
Совхозная; 23:40:0804017:10, расположенного
по адресу: с. Пшада, ул. Совхозная, 12:
23:40:0804017:127, расположенного по адресу:
с. Пшада, ул. Совхозная, д. 10, кв. 1;
23:40:0804041:37, расположенного по адресу:
с.
Пшада,
ул.
Победы,
д.
15,
23:40:0804019:510, расположенного по адресу:
с.
Пшада,
ул.
Речная,
д.
15А,
23:40:0000000:7803,
расположенного
по
адресу: с. Пшада, ул. Речная, д. 15А,
23:40:0804003:6, расположенного по адресу: с.
Пшада, ул. Кубанская 21 Б, ул. Янтарная, 7, ул.
Школьная 39.согласно ст. 56.1. ЗК РФ.
Основание: на протяжении многих лет
территории, прилегающие к реке Пшада не
подвергались затоплениям, подтоплениям.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, отклонить данное предложение, так как не содержится
уполномоченной
в
соответствии
с замечаний и предложений к проекту генерального плана
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с

2006.

Решетей А. И.

2007.

Фитисова Н. С.

2008. Тимошенко

Ю.

наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0504002:36,
площадью 891 кв. м., согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: снятие обременения в силу
того, что он принадлежит на праве
собственности Горьковской В. И.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0504002:37,
площадью 891 кв. м., расположенного по
адресу: п. Светлый, ул. Заречная, 4,согласно ст.
56. 56.1. ЗК РФ. Основание: снятие
обременения в силу того, что он принадлежит
на праве собственности Решетей А. И.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0504005:6,
площадью 1242 кв. м., расположенного по
адресу: п. Светлый, ул. Школьная, 7,согласно
ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: снятие
обременения в силу того, что он принадлежит
на праве собственности Фитисовой Н. С.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится

В.

2009.

Ерохина О. В.

2010.

Толмачева Н. В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0501000:211,
площадью 700 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, п. Светлый, ул. Мира,
14,согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: вид
разрешенного
использования
(для
индивидуальной жилой застройки).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0406030:12,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
проезд Пограничный, д. 5,согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: нарушение моих прав на
частную
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507019:6,

замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2011.

Музыка М. П.

2012.

Бутузов А. В.

2013.

Бобков А. Ю.

расположенного по адресу: с. Дивноморское,
ул. Ленина, 55,согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: нарушение моих прав на частную
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ), выписка ЕГРН.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401049:0029,
площадью 358 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
пер. Рождественский, 4,согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: нарушение моих прав на
частную
собственность,
(охраняемых
Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202007:415,
расположенного по адресу: РФ, Краснодарский
кр., г. Геленджик,с. Кабардинка, согласно ст.
56. 56.1. ЗК РФ. Основание: при покупке
участка 21.12.2020 г. обременений не было.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2014.

Бобков А. Ю.

2015.

Бобков А. Ю.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0509001:183,
площадью 1295 кв. м. расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
х. Джанхот, пр. Лесной, 18 А, согласно ст. 56.
56.1. ЗК РФ. Основание:
прошу снять
незаконное обремение с вышеуказанного
участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0509001:183,
площадью 1295 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
х. Джанхот, пр. Лесной, 18 А, согласно ст. 56.
56.1. ЗК РФ. Основание:
прошу снять
незаконное обремение с вышеуказанного
участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2016.

Бобков А. Ю.

2017.

Бутяев А. Ю.

2018.

Попов Г. К.

кадастровым
номером
23:40:0509001:221,
площадью 400 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
х. Джанхот, пр. Лесной, 18 А, согласно ст. 56.
56.1. ЗК РФ. Основание:
прошу снять
незаконное обремение с вышеуказанного
участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0509001:221,
площадью 400 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
х. Джанхот, пр. Лесной, 18 А, согласно ст. 56.
56.1. ЗК РФ. Основание:
прошу снять
незаконное обремение с вышеуказанного
участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0412061:38,
площадью 381 кв. м., согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2019.

Шишко С. Л.,
Котелевская Л.
А., Христовая Т.
Н.

2020.

Корсакова Т. В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0201025:18,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
обременение внесено с нарушениями, задним
числом. Никто не уведомил о данных
обремениях.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0405056:37,
раположенного по адресу: г. Геленджик, ул. О.
Трабша, д. 11,
земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0405027:10,
раположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Просторная, д. 38, земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0405032:4,
раположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Армавирский, д. 1, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание:
прошу снять незаконное
обремение с вышеуказанных участков, и
соблюдать права собственников без каких-либо
ограничений и обременнений.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2021.

Корсакова Т. В.

2022. Гайдук

М. Н.,
Смирнова Е. И.,
Махлина И. Г.,
Галактионвоа И.
Л., Камалов Е.
З., Арсеньева И.
Н., Дулина О. С.,
Микеладзе Т. А.,

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0503001:234,
площадью 1188 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
с. Адербиевка, ул. Лесная, 2а, согласно ст. 56.
56.1. ЗК РФ. Основание: нарушение моих прав
на частную собственность, (охраняемых
Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2824,
площадью 1113 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
с. Адербиевка, ул. Октябрьская, 72а, согласно
ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: нарушение
моих прав на частную собственность,
(охраняемых Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0406043:248, ,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Бирюков А. П.,
Гречко Н. Д.,
Гречко Е. С.,
Велитурова С.
Р., Абдуллаева З.
А., Гамирин А.
П.
2023.

Емельянов А.А.

2024.

Щедрина В. И.

расположенного по адресу: РФ, Краснодарский
кр., г. Геленджик, ул. Пограничная, 21 В ( в
настоящий
момент,
на
вышеуказанном
земельном участке расположено общежитие на
40 комнат, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: нарушение моих прав на частную
собственность, (охраняемых Конституцией
РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0804055:14,
площадью 1000 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,
с. Пшада, ул. Речная, 21, согласно ст. 56. 56.1.
ЗК РФ. Основание: нарушение моих прав на
частную собственность, прошу отнести
вышеуказанный земельный участок к зоне
индивидуального жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0604002:1599,
площадью 1155 кв. м., расположенного по
адресу: РФ, Краснодарский кр., г. Геленджик,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2025.

Козел И. К.

2026.

Дурманова Н. В.

2027. Бордянова Л. И.

с. Возрождения, переулок Лесной, 5, согласно
ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание: нарушение
моих прав на частную собственность
(охраняемых Конституцией РФ), прошу снять
органичение прав собственности на мой
земельный участок, сохранив функциональное
зонирование в соотсветствии с существующим
в настоящий момент генеральным планом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0201025:21,
расположенного по адресу: с. Кабардинка,
ул.Пионерская, 14 А, ул. Партизанская 43,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
обременение внесено с нарушениями, задним
числом, без уведомления.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0507023:20,
площадью 800 кв. м., расположенного по
адресу: с. Дивноморское, ул. Ленина, д. 30,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится

2028.

Мелик Л. В.

2029.

Никифорова
И.

Е.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202018:8,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, 36 а, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: нарушение моих прав на частную
собственность охраняемых законом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202028:35,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Октябрьская, 12 В, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание:
возможность реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0413022:248,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2030.

Комарова С. Г.

2031.

Кандалина Л. А.

район Голубой бухты, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ.
Основание:
вид
разрешенного
использования
земельного
участка
индивидуальное жилищное строительство.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0413022:337,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
"Тонкий мыс", согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание:
на
момент
приобретения
земельного участка и получения выписки
ЕГРН 05.11.2019 в особых отметках не были
отмечены сведения об ограничении права на
земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0413022:322,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
"Тонкий мыс", согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание:
на
момент
приобретения
земельного участка и получения выписки
ЕГРН 19.12.2019 в особых отметках не были
отмечены сведения об ограничении права на

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2032.

Грекова Е. Н.

2033.

Пелехань С. В.

2034.

Ворошкова З. В.

земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:040507:94,
площадью 588, расположенного по адресу: г.
Геленджик, мкр. Казачий хутор, согласно ст.
56. 56.1. ЗК РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0413048:30,
расположенного по адресу: г. Геленджик, СНТ
"Ветеран", ул. Цетральная, 8 а, согласно ст. 56.
56.1. ЗК РФ. Основание: нарушение моих прав
на частную собственность (охраняемых
Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0412061:144,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2035.

Нестеренко Н. Г.

2036.

Петросян Г. Г.

2037. Ворошкова З. В.

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Янтарная, 42, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: нарушение моих прав на частную
собственность (охраняемых Конституцией
РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0412061:32,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Янтарная, 42, угол Волнухина, 1 согласно ст.
56. 56.1. ЗК РФ. Основание: нарушение моих
прав на частную собственность (охраняемых
Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0413022:238,
площадью 500 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, район "Голубой бухты"
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
нарушение
моих
прав
на
частную
собственность (охраняемых Конституцией
РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится

2038.

Товстокорый В.
И.

2039.

Бурнашева Ж. В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия с
наложением обременения земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0412061:143,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Волнухина 1, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: выписка из ЕГРН без каких либо
обременений от 13.09.2021ю
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос снятия ограничений
на мой земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0403012:26, площадью 330 кв.
м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Ульяновская, д. 31, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: возможность реализации
земельного участка в соответствии свидом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос снятия ограничений
на мой земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0305013:204, площадью 656 кв.
м., расположенного по адресу: г. Геленджик,

замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2040.

Петросян Г. Г.

2041.

Овсюк О. М.

мкр. Марьинский, ул. Летняя, д. 3, согласно ст.
56. 56.1. ЗК РФ. Основание: данный земельный
участок
предоставлен
администрацией
муниципального образования города-курорта
Геленджик, как многодетной семье.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
ограничений на мой земельный участок с
кадастровым
номером
23:40:0413022:238,
площадью 500 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, район "Голубой бухты",
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
данный земельный участок принадлежит мне
на праве собственности для индивидуального
жилищного
строительства.
На
момент
приобретения земельного участка и получения
выписки из ЕГРН 24.09.2019 в особых
отметках не были отмечены сведения об
ограничении права на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
ограничений на мой земельный участок с
кадастровым
номером
23:40:0407013:16,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2042.

Овсюк А. Л.

2043.

Иванова Е. И.

2044.

Бордиян П. Л.

площадью 280 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Циолковского, д. 37,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
данный земельный участок предоставлен
администрацией муниципального образования
города-курорта Геленджик, как многодетной
семье.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0407013:16,
площадью 470 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Циолковского, д. 37,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413022:248,
площадью 450 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, район Голубой бухты,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2045.

Юзеева С. С.
(коллективное
обращение)

2046.

Беломестнов Э.
Н

2047. Гончарова И. Ю.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым номером 23:40:0604002:1175,
площадью 1220 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Возрождения, ул.
Таманская, д. 2, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0406043:245,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Пограничная, д. 21 Г, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: нарушение моих прав на
частную
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0507033:121,
площадью 656 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское , ул.
Дивноморское, д. 34, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится

2048.

Гончарова И. Ю.

2049.

Битюцкий С. Е.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413023:249,
площадью 400 кв. м., расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соотсветствии
с
видом
разрешенного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413022:716,
площадью 302 кв. м., расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соотсветствии
с
видом
разрешенного
использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии

замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2050.

Чилингириди Х.
Н.

2051.

Пышнова С. В.

обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0405070:2,
площадью 690 кв. м., расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Фруктовая, д. 4, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: нарушение моих прав на частную
собственность (охраняемых Конституцией
РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0407018:56,
площадью 300 кв. м., расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Циолковского, д. 51, согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ.
Основание: выписка из ЕГРН от
10.10.2020
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о
снятии
обременения с
земельного участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202016:15,
площадью 630 кв. м., расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Новая, д. 28, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: жилой дом, единственное жилище

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2052.

Габец В. Г.

2053.

Ворошкова З. В.

2054.

Падалка Е. Н.

с проживанием несовершеннолетних детей.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
наложением
обременения на
земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0604002:272, площадью 1340 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Возрождение, ул. Таманская, д. 150 А,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ и уменьшением
кадастровой стоимости земельного участка.
Основание: нарушение моих прав на частную
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования,
распоряжения недвижимым имуществом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
вопрос
ог
снятии
обременения с моего земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:041206:144,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Янтарная, д. 42, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание:
выписка
без
каких-либо
обременений от 14.09.2021
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2055.

Доколин Д. А.

2056.

Доколин Д. А.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
наложением
обременения на
земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0507019:0032, площадью 1000 кв. м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, д. 49, согласно ст.
56. 56.1. ЗК РФ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
внесением ограничения прав и наложением
обременения на
земельный участок
с
кадастровым
номером
23:40:0413078:22,
площадью 416 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, пер. 1-й Просторный, 4
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ Основание: Я
инвалид, живу в доме на вышуказанном зем.
участке в соответствии с видом разрешенного
использования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
внесением ограничения прав и наложением
обременения на
земельный участок
с
кадастровым
номером
23:40:0413078:22,

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2057.

Петровская С. Ф.

2058.

Щедрина В. И.

2059.

Пеструилов
С.

Н.

расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
1-й Просторный, д. 4 согласно ст. 56. 56.1. ЗК
РФ. Основание: нарушение моих прав на
частную
собственность
(охраняемых
Конституцией РФ).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
внесением ограничения прав и наложением
обременения на
земельный участок
с
кадастровым
номером
23:40:0702024:524,
расположенного по адресу: г. Геленджик, СНТ
"Прасковеевка" массив "Табачный сарай",
участок 1, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: когда я покупала участок он был
без обременений, об этом свидетельствуеют
выписка. Мои права нарушены.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
наложением
обременения на
земельный
участок, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ и против
парковой зоны.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2060.

Пеструлова С. О.

2061.

Груздевой А. В.

образования город-курорт Геленджик городского
округа
вопрос
о
снятии
обременений согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: считаю, что проект геренального
плана МО города-курорта Геленджик не
учитывает мои законные права и интересы как
собственника земельного участка, в частности:
расширение дороги по ул. Таманской,
затрагивает прилегающие участки, а так же
против вырубки леса за нашим участком и
против парковой зоны за нашим участком.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
вопрос
о
снятии
обременения с моего земельного участка,
согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ. А так же против
расширения дороги
по ул. Таманской и
вырубки леса за населенным пунктом, где
планируется парковая зона.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
внесением ограничения прав и наложением
обременения на
земельный участок
с
кадастровым
номером
23:40:0413078:22,
площадью 416 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2062.

Шмелева Н. П.

2063.

Самарцева Н. И.

Зеленая, д. 20, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Так
же
я
не
согласен
с
новой
функциональностью участков по ул. Зеленой.
Основание: данные из публичной кадастровой
карты.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
внесением ограничений на земельный участок
с кадастровым номером 23:40:0604003:197,
площадью 2040 кв. м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Возрождение, ул.
Таманская, д. 65, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание:
возможность
использования
земельного участка как ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
планировкой нового генплана в с. Кабардинка,
с новой функциональностью земельных
участков по ул. Зеленая, и наложением
обременения
на
земельный участок
с
кадастровым
номером
23:40:0201007:31,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Зеленая, д. 18, согласно ст. 56.
56.1. ЗК РФ. Основание: данные уз публичной
кадастровой карты.

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

2064.

Дмитриева Г. В.

2065.

Карпова М. В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
наложением обременения
на
земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0604002:0133,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, с.Возрождение, ул.
Заречая, д. 14, согласно ст. 56. 56.1. ЗК РФ.
Основание: в соответствии с абз. 1,2 п. 7
Положения о резервировании земель для
государственных или муниципальных нужд
(Постановление Правительства
РФ от
22.07.2008 №561) решение о резервировании
земель
подлежит
опубликованию
в
официальных средствах массовой информации,
соответствующие публикации не обнаружены.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения
;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения; 5. Сохранность зеленых
насаждений на территории п. Светлый. На
основании
изложенного,
руководствуясь
действующим законодательством РФ, прошу
внести в протокол публичных слушаний по

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона

2066.

Шелиховская Л.
В.

внесению изменений в генеральный план МО
город-курорт Геленджик, мое замечание
(возражение, голос): «Против» принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 3-этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей; 6. Вырубки деревьев на
территории п. Светлый; 7. Организации
кладбища на территории п. Светлый; 8.
Прокладки новых инженерных коммуникаций
по ул. Ореховой и пер. Ореховому в п.
Светлый; 9. Прошу снять ограничения и
обременения с земельного участка кад номер
23:40:0504002:20.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.

курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

2067.

Марченко Т. М.

Строительство централизованной системы
водоснабжения; 5. Сохранность зеленых
насаждений на территории п. Светлый. На
основании
изложенного,
руководствуясь
действующим законодательством РФ, прошу
внести в протокол публичных слушаний по
внесению изменений в генеральный план МО
город-курорт Геленджик, мое замечание
(возражение, голос): «Против» принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 3-этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей; 6. Вырубки деревьев на
территории п. Светлый.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.

подтопления буу=дут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

2068.

Карапетян Т. Н.

Строительство централизованной системы
водоснабжения; 5. Сохранность зеленых
насаждений на территории п. Светлый. На
основании
изложенного,
руководствуясь
действующим законодательством РФ, прошу
внести в протокол публичных слушаний по
внесению изменений в генеральный план МО
город-курорт Геленджик, мое замечание
(возражение, голос): «Против» принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 3-этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей; 6. Вырубки деревьев на
территории п. Светлый.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

2069.

Стрельников А.
Н.

Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2070.

Бутрин С. И.

руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов

2071.

Поляков А. В.

протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО город-

местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона

2072.

Стасенко Н. В.

курорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в

курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

2073.

Стасенко Л. А.

генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство

значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2074.

Грищенко Н. Н.

автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2075.

Пушкарь С. Н.

производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2076.

Османов Р.

в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2077.

Гринько О. С.

Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2078.

Яценко А. И.

опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2079.

Зейтулаева Э. Д.

территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2080.

Карапетян М. Л.

2081. Григорян А. Н.

его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

2082.

Вешкитов Н. Ф.

МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.

2083.

Попова с. Б.

Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения; 5. Сохранность зеленых
насаждений на территории п. Светлый. На
основании
изложенного,
руководствуясь
действующим законодательством РФ, прошу
внести в протокол публичных слушаний по
внесению изменений в генеральный план МО
город-курорт Геленджик, мое замечание
(возражение, голос): «Против» принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 3-этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей; 6. Вырубки деревьев на
территории п. Светлый.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.

Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.

2084.

Парасевич Н. Е.

Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство

Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги

2085.

Эннс-Шевченко
О. Д.

общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях

предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

2086.

Гнечак В. Н.

сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке

2087.

Якимов Д. В.

водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим

проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

2088.

Белякова А. И.

законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

2089.

Данилова Л. Г.

изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

2090.

Рыбников Н. М.

голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт

Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2091.

Пятыгина А. Н.

Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2092.

Апалько В. П.

Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2093.

Карапетян В. Л.

косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2094.

Плетнева И. В.

непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:51 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская
126. Предлагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
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Башкурова Т. И.

и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:470 и
объектнедвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:3916 находящихся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Советская, 2.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
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Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:601 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Заречная 1а.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
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Минин А. И.

зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0001 и
объект недвижимости с кадастровым номером
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
118.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
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Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4147 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:3840, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Кавказская, 35.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
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голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2825 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:3597, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Кавказская, 10.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

стадиона для жителей села; 4. Возрождения Отделение почты России не является объектом местного
садоводства
и
производства
плодовой значения.
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению

2100.

Калиновская
Л.А.

изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:711 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Заречная 32а.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2101.

Каримов Ш. З.

законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:834 и
объект недвижимости с кадастровым номером
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Заречная 42. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2102.

Безгребельный
И. В.

изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:655 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23-23-12/076/2009-431 находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Лесная, 4 В.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2103.

Азза В. Д.

их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4057 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:2627, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, 41
а. Предлагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2104.

Шайхатарова Т.
В.

противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:850 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:3817, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, 76
а. Предлагаемый проект генерального плана

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью

МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной

развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2105.

Башкурова М. В.

зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2808 ,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул.Советская, д. 4. Предлагаемый

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2106.

Бобик С. А.

зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:241 , и
объекта
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:1038,

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, улЛесная, д. 4. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2107.

Мальцев Е. Ю.

участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с Предлагаем данное замечание принять частично.
кадастровым номером 23:40:0503001:811 , и Строительство дороги предусмотрено документами

объекта недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:3916, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
92. Предлагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,

территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.

2108.

Трошкин Б. Ю.

я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:90 , и
объекта
капитального
строительства
с
кадастровым
номером
23:40:0503001:292,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Советская, 12. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
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специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4136 ,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Советская, 0. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
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специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2770 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:4065,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Советская, 27а. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
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Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0627 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:2828,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
пер.
Цветочный,
д.
8.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
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хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:705 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером , находящийся по
адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка, Лесная, д.
11 В. Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
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водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2832 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:3952 ,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 140.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
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Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я,
собственник
земельного
участка
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 41 Г.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.

2115.

Щеглова О. П.

Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0503001:650
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Лесная, д. 25. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
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Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0176 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:4101
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Заречная, д. 34. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
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зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:754 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:0:3/1
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Заречная, д. 39. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт

2118.

Скрипка Н. А.

Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:206 и
объект недвижимости с кадастровым номером
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Кавказская,
д.
16.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,

2119.

Калита Г. В.

голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2762 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40: 0503001: 2185 находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Советская, д. 19.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

стадиона для жителей села; 4. Возрождения Отделение почты России не является объектом местного
садоводства
и
производства
плодовой значения.
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению

2120.

Окунева Н. Г.

изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4603 и
23:40:0503001:4604 находящихся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Лесная, д. 27.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2121.

Бандура В. В.

протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2816 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:4165 находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
98 а.
Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов

культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании

местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2122.

Григорьева Н. Н.

изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:271 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Лесная, д. 23.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2123.

Кириленко И. М.

их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:66
и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:3:2:5:2000-287
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
79.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2124. Щепкин С. М.,

Кузьмиди М. И.,
Анисимова
Н.
А., Анисимова
Е.
А.,

ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:417 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:4661,
23:40:0503001:4660 находящийся по адресу: г.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги

Анисимова Д. Е.

Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
76а. Предлагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных

предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2125. Николаенко

Л.

А.

участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с Предлагаем данное замечание принять частично.
кадастровым номером 23:40:0503001:0073 Строительство дороги предусмотрено документами

находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
пер.
Солнечный,
д.
3.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой

территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2126. Дамиянопуло А.

неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

В.

кадастровым
номером
23:40:0503001:286
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 57а.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
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Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2761
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
65.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
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центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:16
и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:1027
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
62.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
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Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:697 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23-23-12/035/2007-366, находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
д. 84. Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
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канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:697 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23-23-12/035/2007-366,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
84.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских

2131.

Мордарь Н. И.

водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:353 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:930,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Лесная, д. 23 а. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
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завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:270 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:134,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Лесная, д. 23 а. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
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Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:669 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2757,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Советская, д. 9 а.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт

2134.

Лебединская О.
И.

Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:25
и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2766,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 81 А.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО город-

2135.

Рачков Е. Е.

курорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:722 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым
номером
23:40:0:0:2392/04/1:0001/А, находящийся по
адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка, ул.
Октябрьская, д. 11. Предлагаемый проект
генерального
плана
МО
город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона

15 м2; 2. Строительства здания сельской курортного строительства изменена на зону отдыха.
библиотеки; 3. Строительства современного Отделение почты России не является объектом местного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения значения.
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим

2136.

Антонов С. С.

законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:432 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:1297, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
94. Предлагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2137.

Монета С. В.

и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0397 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:3:2:6.2002-28, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
64. Предлагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке

отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий

проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2138.
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момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0611 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23-23-12/032/2009-475
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 140 б.
Предлагаемый проект генерального плана МО

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2139.

Гапонов П. Г.

зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3877 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:1332,

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 112 б.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2140. Исаенко Р. Г.

неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

кадастровым
номером
23:40:0503001:675.
Прошу зарегистрирвоать мой голос "ПРОТИВ"
и исключить из проекта генерального плана
МО город-курорт Геленджик: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительство шлюзоврегуляторов в русле реки Адерба; 3.
Строительство
завода
по
производству
биодобавок,
натуральной
фармацептики,
парфюмерии и косметологии; 4. Строительство
КНС и напорных КНС, строительство канатной
дороги, строительство реабилитационных
центров. Мотив протестного голосования:
Строительство этих объектов в той или иной
степени
приведет:
1.
к
разрушению
уникального склона Маркхотского хребта; 2.
безопасности и спокойствию людей в с.
Адербиевка; 3. нарушению или даже
исчезновению водного ресурса реки Адербы,
родников и ручьев, питающих реку; 4.
засорению водоохранной зоны и как следствие
к негативному воздействию на флору и фауну
(многие из которых занесены в Красную
книгу), уникальную экосистему ущелья с.
Адербиевка, даже может привести к
экологической катастрофе. Так же прошу
учесть мой голос "ЗА" и внести в проект
генерального
плана
МО
город-курорт
Геленджик строительство моста с ул.
Кавказской к пер. Солнечный и пер. Горный.
Мотив голосования: в проекте генерального
плана
МО
город-курорт
Геленджикгородского округа, в части с. Адербиевка

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2141.

Георгиади К. С.

отображено строительство дороги от пер.
Горный к ул. Советской и парковая зона в
конце пер. Солнечный, но подъезда к этим
объектам не предусмотрено. Отсутствие моста
затрудняет проезд как жителей ул. Кавказской
номера домов №16-30 и пер. Солнечный к
своим домам, так и проезд спецтранаспорта
(скорая помощь, МЧС, пожарных) при
выпадении обильных осадков из-за подъема
воды в ручье безымянный, впадающий в реку
Адерба. Существующий проезд от пер. Горный
к ул. Кавказской
и пер. Солнечный не
обеспечивает безопасность проезда из-за
размытого берега после наводнения 2012 года.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:651 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:2571,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Лесная,
д.
27
А.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в

2142.

Чумак А. А.

генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:446 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:3661, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
122. Предлагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

садоводства
и
производства
плодовой значения.
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО город-
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курорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:580 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:1044, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
122 а. Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона

библиотеки; 3. Строительства современного курортного строительства изменена на зону отдыха.
стадиона для жителей села; 4. Возрождения Отделение почты России не является объектом местного
садоводства
и
производства
плодовой значения.
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
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протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2799 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым
номером
23:40:0503001:0:1:1:123/1, находящийся по
адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка, ул.
Октябрьская, д. 37 а. Предлагаемый проект
генерального
плана
МО
город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов

неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания

местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.
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и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3953 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:3989, находящийся по адресу: г.
Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская, д.
53 Г.
Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке

отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий

проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.
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момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:663 и
объект недвижимости с кадастровым номером
23-23-12/020/2006-014, находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
д. 66. Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.
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ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:521 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:3728,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги

Адербиевка,
ул.
Советская,
д.
40.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных

предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.
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участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с Предлагаем данное замечание принять частично.
кадастровым номером 23:40:0503001:714 и Строительство дороги предусмотрено документами

объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23-23-12/091/2009-173,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Советская, д. 28 б.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта

территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
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центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:66
и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
д. 79. Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
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реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:543 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:0:420,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Туристическая, д. 11.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
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канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:177 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым
номером
23:40:0503001:274,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Светлая, д. 10. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение налогооблагаемой базы нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание
которой
неминуемо потребует отчуждения земельных
участков у настоящих собственников. Также
предусматривается изменение функциональной
зоны на ул. Заречной в с. Адербиевка с зоны
ИЖС
на
рекреационную
зону,
что
противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ земельных участков, жилых зон и
их целевому использованию – для проживания
и регистрации в них. На основании
изложенного, руководствуясь действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
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канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:826 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:4103,
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 46а.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
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завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2714 и
объектнедвижимости с кадастровым номером
23:40:0503001:0:202/1,
находящийся по
адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка, ул.
Октябрьская, д. 40 а. Предлагаемый проект
генерального
плана
МО
город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
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Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0165 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Заречная, д.
30 б.
Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения

2155.

Елисеев П. С.

функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4133 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
д. 42 б. Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в

2156.

Елисеева Т. И.

генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:729 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:40:0503001:3749
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 42 а.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

стадиона для жителей села; 4. Возрождения значения.
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению

2157.
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изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:777 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером находящийся по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
д. 79 а. Предлагаемый проект генерального
плана МО город-курорт Геленджик в части
развития нашего населенного пункта не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2158.

Русинов А. С.

законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3954 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:4594
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
53.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2159.
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использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:193 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2286
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Кавказская,
д.
5.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2160.

Демьянова Е. А.

рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4609
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 84/1.
Предлагаемый проект генерального плана МО

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги

город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.

предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2161.

Сары Е. Ю.

Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:528 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2793

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, пер. Солнечный, д. 1 Б.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2162. Клепач

В. М.,

отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы,
собственники земельных участков с Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

Перекрестова Е.
В.

кадастровым номером 23:40:0503001:289 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23:12/01:13:63:636:00
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Октябрьская, д. 63 Б.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство

2163.

Черевиченко Ю.
С.

специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:196 и
объект
капитального
строительства
с
кадастровым номером 23-23-12/103/2009-007
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Кавказская,
д.
8.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
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напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:291 и
объекта недвижимости
с кадастровым
номером 23:40:0503001:3916 находящийся по
адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка,
ул.Октябрьская, д. 1. Предлагаемый проект
генерального
плана
МО
город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского

2165.

Зинкевич Т .В.

хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:693 и
объекта капитального строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2775
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул.Октябрьская, д. 23 б.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
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и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:278 и
объекта капитального строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2776
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Лесная, д. 29. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
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Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:633 и
объекта недвижимости
с кадастровым
номером 23:40:0503001:2630 находящийся по
адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка, ул.
Октябрьская, д. 41 В. Предлагаемый проект
генерального
плана
МО
город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
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Кореев А. В.

зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4151 и
объекта капитального строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:3621
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Кавказская,
д.
14.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
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генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я, собственник земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3993 и
объекта капитального строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:0:328
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.Октябрьская,
д.
114.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

стадиона для жителей села; 4. Возрождения значения.
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению

2170.

Сулейманова Г.
Н., Сунцов А. Ф.

изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4008
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.Октябрьская,
д.
12.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.
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протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:280 и
объекта капитального строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2850
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Лесная, 31/1. Предлагаемый
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик
в части
развития нашего
населенного пункта не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493, на сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов

культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,

местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2172.

Парасевич Р. С.

руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Предполагаемый проект генерального плана
МО город-курорт Геленджик в части развития
поселка Светлый не предусматривает: 1.
Строительство здания отделения почты
России;
2.
Строительство
общеобразовательной
организации
;
3
Возрождения
садоводства
на
землях
сельскохозяйственного
назначения;
4.
Строительство централизованной системы
водоснабжения. На основании изложенного,

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

2173.

Васильев С. М.

руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик в части: 1. Строительство
автодороги п. Светлый-с. Адербиевка-ст.
Шапсугская; 2. Строительства завода по
производству биологических добавок и
косметических средств из морских водорослей
в
с.
Адербиевка,
т.к.
находится
в
непосредственной близости от п. Светлый ; 3.
Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба, т.к. это будет служить
опасностью для жителей п. Светлый; 4.
Строительство домов выше 5-8 этажей на
территории п. Светлый; 5. Добывающей
промышленности на территории п. Светлый и
его окрестностей.
Мы, собственники земельного участка
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2815
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
98.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов

15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим

местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2174.

Васильева С. В.

законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка
с
кадастровым номером
23:40:0503001:2815
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
98.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2175.

Пакселева О. В.

руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка
с
кадастровым номером 23:40:0503001:0065 и
объекта капитального строительства
с
кадастровым номером
23:40:0503001:940
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
83.
Предлагаемый проект генерального плана МО
город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.
Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2176.

Поярков А. В.

земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Мы, собственники земельного участка
с
кадастровым номером 23:40:0503001:590 и
объекта капитального строительства
с
кадастровым
номером
23:40:0503001:
находящийся по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
д.
6.
Предлагаемый проект генерального плана МО

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

город-курорт Геленджик в части развития
нашего
населенного
пункта
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493, на
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка площадью. Примерно
15 м2; 2. Строительства здания сельской
библиотеки; 3. Строительства современного
стадиона для жителей села; 4. Возрождения
садоводства
и
производства
плодовой
продукции на землях сельскохозяйственного
назначения, что повлечет за собой создание
новых
рабочих
мест
и
увеличение
налогооблагаемой
базы
нашего
муниципалитета; 5. Развития эко и энотуризма
в окрестностях нашего села; 6. Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка. Вместе с тем предложенный
проект генерального плана МО город-курорт
Геленджик вызывает возражения т.к: В
предполагаемом проекте генерального плана
нарушены
принципы
ст.
36
Градостроительного кодекса РФ , в частности
на землях принадлежащих жителям нашего
села планируется размещение трассы канатной
дороги вершина Маркотхского хребта – с.
Адербиевка. Размещение данного объекта
предполагает формирование охранной зоны,
создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников.
Также
предусматривается
изменение функциональной зоны на ул.

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

2177.

Иванова Е.А.

Заречной в с. Адербиевка с зоны ИЖС на
рекреационную зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ
земельных участков, жилых зон и их целевому
использованию
–
для
проживания
и
регистрации в них. На основании изложенного,
руководствуясь
действующим
законодательством РФ, прошу внести в
протокол публичных слушаний по внесению
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик, мое замечание (возражение,
голос): «Против» принятия изменений в
генеральный
план
МО
город-курорт
Геленджик
в
части:
1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу с. Адербиевка, ул Заречной; 2.
Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская; 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка; 4. Строительство
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка; 5. Строительства
канализационно-насосных станций и сетей
напорной канализации в с. Адербиевка; 6
Строительства шлдюзов-регуляторов в русле
реки
Адерба;
7.
Строительство
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Рассмотрев проект внесения изменений в
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
генеральный
план
муниципального соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
образования
города-курорта
Геленджик 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
(выполненный
ООО
«Научно- Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

2178.

Матюхина О.В.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 11, кадастровый
номер 23:40:0402014:20, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к землям населенных пунктов, имеет
вид
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с предложенными изменениями
генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на
общественно-деловую зону, что приведет к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст. 40 Конституции РФ права на жилище, в
связи с невозможностью осуществления моих
прав в прежнем составе и объеме вследствие
изменения функционального назначения и
вида
разрешенного
использования
принадлежащего мне земельного участка.
Предлагаю оставить зону земли населенных
пунктов с видом разрешенного использования
для
индивидуального
жилищного
строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

2179.

Бекиров М.А.

(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 12, кадастровый
номер 23:40:0402013:36, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к землям населенных пунктов, имеет
вид
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с предложенными изменениями
генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на
зону общественно-деловой застройки, что
приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка. Предлагаю оставить
зону земли населенных пунктов с видом
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2180. Ордули

Н.С.
Афанасьев С.В.
Золотых Е.Е.
Тулин-

образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Ульяновская,
52,
кадастровый номер 23:40:0403011:10, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научно-

23:40:0408010:65, 23:40:0408010:56, 23:40:0408010:65,
23:40:0408010:56,
23:40:0408011:39,
23:40:0408011:9,
23:40:0408015:435, 23:40:0408010:56, 23:40:0408011:39,
23:40:0408010:56, 23:40:0408011:0043, 23:40:0408004:0056,

Брюховецкий
В.Б.
Волков В.П.
Муратиди Д.И.
Орфаниди О.Г.
Соколова В.Ю.
Глушко Г.И.
Глушко Е.Г.
Мушников И.А.
Марнова М.В.
Шабанова Е.А.
Маслова Е.А.
Маслов А.А.
Рудаков О.В.
Соколов Ю.А.
Чернов И.Е.
Левицкий В.А.
Мазикина И.М.
Путилина Л.В.
Хрисостомова
Л.Г.
Курс Е.Д.
Марданова Н.А.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Октябрьская, 6, кадастровый
номер 23:40:0408010:65, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Октябрьская, 8, кадастровый
номер
23:40:0408010:0023,
собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Октябрьская, д.4, кв.5,
кадастровый номер 23:40:0408010:56, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества,
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Херсонская,
21,
кадастровый
номер
23:40:0408010:0009, с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества,
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская,
6,
кадастровый
номер
23:40:0408010:65, с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества, земельный
участок, расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Октябрьская, 10, кадастровый
номер 23:40:0408010:0033, с расположенным
на нем объектом недвижимого имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Октябрьская, 3, кадастровый

23:40:0408011:5 Согласно градостроительному кодексу в
ГП устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Для участков 23:40:0408010:0023, 23:40:0408010:0009,
23:40:0408010:0033, 23:40:0408006:51, 23:40:0408006:52,
23:40:0408007:16, 23:40:0408005:80, 23:40:0408005:79,
23:40:0408007:0002,
23:40:0402014:104
Рекомендуем
отклонить предложение, так как в соответствии с Законом
Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ
«Градостроительный кодекс Краснодарского края» в
редакции Закона Краснодарского края от 31 мая 2021 г. №
4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик, на расстоянии 500
метров от береговой линии Черного моря считать
приоритетным осуществление строительства объектов
санаторно-курортного назначения, гостиниц, а также
объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

номер 23:40:0408011:20, земельный участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская, д.4, кв.7, кадастровый номер
23:40:0408010:56, с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества, земельный
участок, расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Октябрьская, 9, кадастровый
номер 23:40:0408011:39, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества,
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская,
7,
кадастровый
номер
23:40:0408011:9,
земельные
участки,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Мира, 8а, кадастровый номер 23:40:0408006:51,
кадастровый номер 23:40:0408006:52, с
расположенным на них объектом недвижимого
имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Октябрьская,
32,
кадастровый номер 23:40:0408015:435, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества,
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Мира, 9, кадастровый номер 23:40:0408007:16,
с
расположенным
на
нем
объектом
недвижимого имущества, земельный участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Серафимовича,
4а,
кадастровый
номер
23:40:0408005:80, с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Серафимовича, 4а,

осуществлении градостроительной деятельности.
Для участка 23:40:0403005:8 Рекомендуем принять данное
предложение
Рекомендуем
отклонить
предложение,
объекты
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры
размещены
согласно
местных
нормативов град проектрирования.
В части, касающейся объектов дошкольной и
образовательной
инфраструктуры,
рекомендуем
отклонить. Генеральным планом не предусмотрены
мероприятия
по
изменению
местоположения
существующих объектов социальной инфраструктуры. Эти
объекты учтены в общем расчете обеспеченности и
продолжат функционировать.

кадастровый номер 23:40:0408005:80, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества,
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Серафимовича,
2б,
кадастровый
номер
23:40:0408005:79,
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская, д.4, кв.7, кадастровый номер
23:40:0408010:56, с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества, земельный
участок, расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Октябрьская, 5, кадастровый
номер 23:40:0408011:39, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Октябрьская, д.4, кв.2,
кадастровый номер 23:40:0408010:56, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества,
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик, ул.
Ульяновская,
68а,
кадастровый
номер
23:40:0403005:8, с расположенным на нем
объектом недвижимого имущества, земельный
участок, расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Толстого, 14, кадастровый
номер 23:40:0408011:0043, с расположенным
на нем объектом недвижимого имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Серафимовича, 16,
кадастровый
номер
23:40:0408004:0056,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Херсонская, 5б, кадастровый
номер 23:40:0408007:0002, с расположенным

на них объектом недвижимого имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 13, кадастровый
номер 23:40:0402014:104, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества,
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Горького, 23/ ул.
Октябрьская,
11,
кадастровый
номер
23:40:0408011:5, с расположенным на нем
принадлежащим мне на праве собственности
объектом недвижимого имущества,
. В настоящее время данный земельный
участок относится к зоне жилой застройки,
имеет вид разрешенного использования индивидуальное жилищное строительстве, в
соответствии с предложенными изменениями
генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на
рекреационную зону отдыха, что приведет к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст. 40 Конституции РФ права на жилище, в
связи с невозможностью осуществления моих
прав в прежнем составе и объеме вследствие
изменения функционального назначения и
вида
разрешенного
использования
принадлежащего
мне
земельного
участка.Также возражаю против предлагаемых
изменений в расположении объектов культуры
и искусства, объектов образовательной
инфраструктуры г. Геленджика. В настоящее
время в пределах шаговой доступности от
моего дома по адресу: г. Геленджик,

2181.

Егорова Л.Л.

ул. Октябрьская, 6, расположены объекты
дошкольной
и
образовательной
инфраструктуры,
объекты
культуры
и
искусства: МБДОУ Детский сад № 2
«Светлячок» г. Геленджик, ул. Морская, 12,
МБДОУ Детский сад № 4 «Спутник» г.
Геленджик, ул. Ленина, 32, МБОУ СОШ № 1
им. Адмирала Холостякова г. Геленджик, ул.
Толстого, 21, библиотека им. Гайдара г.
Геленджик, ул. Ленина, 25, Дворец культуры г.
Геленджик, ул. Луначарского, 95. Данное
действие приведет к нарушению моих прав на
приобщение к культурным ценностям, право
на образование в том объеме, в котором мы
пользуемся им в настоящее время
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
генеральный
план
муниципального отсутствуют
документы,
позволяющие определить
образования
города-курорта
Геленджик местоположение земельного участка.
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с предложенными изменениями
генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на
зону общественно-деловой застройки, что

2182.

Шуравина Е.В.

приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка. Предлагаю оставить
зону жилой застройки с видом разрешенного
использования
для
индивидуального
жилищного строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 11, кадастровый
номер 23:40:0402014:18, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с предложенными изменениями
генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2183.

Ломов В.Н.

рекреационную зону общественно-деловую,
что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка. Предлагаю оставить
зону застройки индивидуальными жилыми
домами с видом разрешенного использования
для
индивидуального
жилищного
строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 12, кадастровый
номер 23:40:0402013:35, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к землям населенных пунктов, имеет
вид
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с предложенными изменениями

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2184.

Симонова Г.А.

генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на
зону общественно-деловой застройки, что
приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка. Предлагаю оставить
зону земли населенных пунктов с видом
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 9, кадастровый
номер 23:40:0402014:14, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства, в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

2185.

Симонова Г.А.

соответствии с предложенными изменениями
генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на
зону общественно-деловой застройки, что
приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка. Предлагаю оставить
зону жилой застройки с видом разрешенного
использования
для
индивидуального
жилищного строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 7, кадастровый
номер 23:40:0402014:13, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне земли населенных пунктов,
имеет вид разрешенного использования для

осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

2186.

Белый В.Г.

индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с предложенными изменениями
генплана
предлагается
изменение
функционального назначения территории на
зону общественно-деловой застройки, что
приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка. Предлагаю оставить
зону земли населенных пунктов с видом
разрешенного
использования
для
индивидуального жилищного строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Набережная
16,
д.43,
кадастровый номер 23:40:0401030:490, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

2187.

Просвирова А.А.
Просвиров А.Ф.

застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования
для
индивидуального
жилищного строительства, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную
зону, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка. Прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
рекреационную зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Котовского/Ульяновская,

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2188.

Варкушин Ю.А.

д.7/60, кадастровый номер 23:40:0403010:4, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Приморская,
28/13,
кадастровый номер 23:40:0403020:25, с
расположенным на нем объектом недвижимого

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

2189.

Бекиров М.А.

имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную
зону, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Ульяновская,
52,
кадастровый номер 23:40:0403011:10, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2190.

Задорнов А.С.

застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащие мне на праве собственности
земельные участки, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, д.6а и д.6,
кадастровый
номер
23:40:0403032:75
и
кадастровый
номер
23:40:0403032:6,
с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельные участки относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

2191.

Перепелица
М.О.,
Перепелица
Н.В.,
Перепелица И.О.

использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную зону
отдыха, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельных участков и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащих
мне земельных участков
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий нам на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, 9, кадастровый
номер 23:40:0403021:5, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана

осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2192.

Алексеева И.О.

предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную зону
отдыха, что приведет к нарушению наших прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
нам земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, 11, кадастровый
номер 23:40:0403021:59, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную зону
отдыха, что приведет к нарушению моих прав

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2193.

Рогачева В.А.
Рогачев А.А.

собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, 39, кадастровый
номер 23:40:0403017:41, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную зону
отдыха, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2194.

Сверчкова Н.Ч.

осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, 20, кадастровый
номер 23:40:0403020:29, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную
парковую зону, что приведет к нарушению
моих прав собственника земельного участка и
моего гарантированного ст. 40 Конституции
РФ права на жилище, в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем составе и объеме вследствие
изменения функционального назначения и

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2195.

Трефилова Н.В.

2196. Кулакова Н.П.

вида
разрешенного
использования
принадлежащего мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, 24, кадастровый
номер 23:40:0403020:76, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную
зону, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в

2197.

Данилова Н.В.

генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Набережная, д.16, кв.25,
кадастровый номер 23:40:0401030:453, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную зону
отдыха, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2198.

Минеев Д.Ю.

(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Ульяновская,
56,
ул. Черноморская, 6, кадастровый номер
23:40:0403010:8, с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества.
В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного

2199.

Кузьмина М.В.

градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Красногвардейская,
57,
кадастровый
номер
23:40:0403010:9,
с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми

2200.

Аккацева Л.Ф.

подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Красногвардейская,
55,
кадастровый номер 23:40:0403010:38, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

2201.

Егорова Л.Ю.

принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Приморская, 8, кадастровый
номер 23:40:0403032:5, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную зону
отдыха, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
ул. Приморская,
24/1,

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

2202.

Чигрина Л.А.

кадастровый номер 23:40:0403020:77, с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества. В настоящее время данный
земельный участок относится к зоне жилой
застройки,
имеет
вид
разрешенного
использования - индивидуальное жилищное
строительство,
в
соответствии
с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на рекреационную зону
отдыха, что приведет к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Чкалова, 6а, кадастровый
номер 23:40:0403003:9, с расположенным на
нем объектом недвижимого имущества. В

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2203.

Алтухов Н.В.

настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный
план
муниципального
образования
города-курорта
Геленджик
(выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
против
изменений, в соответствии с которыми
подлежит
изменению
функциональное
назначение территории, в которую входит
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Геленджик, пер. Западный, 5а, кадастровый
номер 23:40/1/4/3/13, с расположенным на нем
объектом
недвижимого
имущества.
В
настоящее время данный земельный участок
относится к зоне жилой застройки, имеет вид
разрешенного использования - индивидуальное

2204.

Кордэ В.С.

жилищное строительство, в соответствии с
предложенными
изменениями
генплана
предлагается изменение функционального
назначения территории на общественноделовую зону, что приведет к нарушению моих
прав собственника земельного участка и моего
гарантированного ст. 40 Конституции РФ
права на жилище, в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального
назначения
и
вида
разрешенного использования принадлежащего
мне земельного участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410016:56, г.Геленджик, ул.Красных
Партизан,10.Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.

2205.

Жукова Т.И.

2206.

Вненко Д.В.
Вненко В.А.
Вненко В.В.
Серебрянская
Елена
Христофоровна

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410016:12, г.Геленджик, ул.Красных
Партизан,6.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410017:17, г.Геленджик, ул.Красных
Партизан,26.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

2207.

Мельникова Г.С.
Федорова Е.В.

2208.

Гайдаева А.И.

земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
общественно-деловой на зону жилой застройки
по адресу: г. Геленджик, ул.Тельмана,101,
23:40:0410036:53. Основание: это приведет к
нарушению наших прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования, распоряжения
недвижимость
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые,
на
участке
расположен
индивидуальный жилой дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

2209.

Балабин С.В.
Балабин В.В.

индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410001:75,
г.Геленджик,
ул.Луначарского/Садовая, 104/19. Основание:
изменение функционального назначения зоны
моего земельного участка приведет в том числе
к нарушению моих прав собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0402014:8,
г.Геленджик,
ул.Луначарского,135
угол
ул.Герцена,1.
Основание:
изменение
функционального
назначения зоны моего земельного участка
приведет в том числе к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст.40 Конституции РФ права
на жилье в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме.
На участке имеется жилой дом находящийся в
собственности.

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2210.

Репина
Л.П.Зинин Р.К.

2211.

Супрунов М.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0402012:538,
г.Геленджик,
ул.Изумрудная,19.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410016:2, г.Геленджик, ул.Красных
Партизан,20.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

2212.

Голубичная Н.И.

2213.

Морозов В.В.

земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0412010:48,
г.Геленджик,
ул.Шевченко,31.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

2214.

Санникова Н.

«Многофункциональной
общественноделовой»
зоны
отдыха
и
иной
несоответствующей жилой на зону «жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами», земельный участок с кадастровым
номером
23:40:0402021:16,
г.Геленджик,
ул.Шмидта,11.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410037:15,
г.Геленджик,
ул.Луначарского,18. Основание: изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

2215. Сотникова Е.А.

Очеретина Г.П.
Маркаров Э.Р.
Акопян М.С.
Свидченко О.Е.
Козловская Н.Х.
Вялышин В.Л.
Карацуба О.И.
Долженко М.А.
Зуева Е.А.
Нерсисян Н.Ш.
Железняк Л.В.
Зайцева Г.Н.
Карацуба А.А
Жилищный
кооператив
«Бэст
Вей»,
представитель
Мраева В.А.
Колодько Н.А.
Никитина Н.Г.
Никитина Е.С.
Глушко Е.Г
Орфаниди О.Г.
Шабанова Е.А.
Нерсисян Н.С.
Мушников И.А.
Ластовецкая
Е.Ю.

прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0408024:15, г.Геленджик, ул.Кирова,84а.,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0408033:2,
г.Геленджик,
ул.Луначарского,11, земельный участок с
кадастровым
номером
23:40:0408012:40,
г.Геленджик, ул.Луначарского,65, земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0408012:39,
г.Геленджик,
ул.Луначарского,65., с кадастровым номером
23:40:0408007:293,
г.
Геленджик,
ул.
Херсонская,
3
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408007:313/23:40:0408007:314,
г.
Геленджик, ул. Херсонская, 5 земельного
участка с кадастровым номером 23:40:0408007,
г. Геленджик, ул. Серафимовича, 9 земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408006:26, : г. Геленджик, ул.
Серафимовича, 9 земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0408006:26,
земельного участка с кадастровым номером

Рекомендуем принять данное предложение в отношении
земельных участков 23:40:0408024:15, 23:40:0408033:2.
Рекомендуем отклонить предложение в отношении з/у
23:40:0408007:293, 23:40:0408007:313, 23:40:0408007:314,
23:40:0408007,
23:40:0408007
23:40:0408006:26,
23:40:0408006:26, 23:40:0408007:35, 23:40:0408006:12,
23:40:0408006:125, 23:40:0408007:17,
23:40:0408007:17, 23:40:0408007:16, 23:40:0408006:51,
23:40:0408006:52,
23:40:0408006:66, 23:40:0408006:0013,
23:40:0408007:33, 23:40:0408006:220,
23:40:0408003:0027, 23:40:0408003:2,
23:40:0408007:16, 23:40:0408010:0009, 23:40:0408010:65,
так как в соответствии с Законом Краснодарского края от
21 июля 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Крижевец С.И.
Ощепкова Л.Ю.
Тимофеева Л.П.
Нарольская А.О.
Нарольский А.Н.
Филимонов И.Е.
Филимонов Н.Е.
Шабанова А.А.
Ламбрианиди
Э.Г.
Соловьева С.В
Лотош Л.Г
Воронин А.Е.
Мартынченко
А.В.
Глушко Г.И.
ТулинБрюховецкий
В.Б.
Никулина Э.Н.
Михайлова Л.И.
Чернов И.Е.
Нерсисян А.Ш.
Семенченко Н.С.
Понкратова Л.А.
Ордули Н. С.
Еремина Ольга
Васильевна

23:40:0408005:90,
расположенный
в
Геленджике по ул. Садовой, 18, земельного
участка, кадастровый номер 23:40:0408005:23,
расположенный в Геленджике по ул.
Серафимовича, 4, г. Геленджик, ул. Горького,
23 земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408011:5, : г. Геленджик, ул. Мира, 7
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:35,
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Мира, 2, кадастровый номер 23:40:0408006:12,
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 2, кадастровый
номер 23:40:0408006:125, : г. Геленджик, ул.
Мира, 11 земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408007:17, : г. Геленджик, ул.
Мира, 11 земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408007:17, : г. Геленджик, ул.
Октябрьская, 7 земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0408011:9, г.
Геленджик, ул. Октябрьская, 7 земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408011:20, : г. Геленджик, ул. Мира, 9
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:16, земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0408005:90,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Садовая,
18,
земельных
участков,
расположенных по адресу: г. Геленджик, ул.
Мира, 8а, кадастровый номер 23:40:0408006:51
и 23:40:0408006:52, г. Геленджик, ул. Мира, 9а,
кадастровый
номер
23:40:0408007:3,
земельный участок, расположенный по адресу:

Земельные участки
23:40:0408012:40, 23:40:0408012:39,
23:40:0408005:90, 23:40:0408005:23,
23:40:0408011:5, 23:40:0408011:9,
23:40:0408011:20, 23:40:0408005:90,
23:40:0408011:203, 23:40:0408012:38,
23:40:0408011:5, 23:40:0408011:3,
23:40:0408011:39, 23:40:0408011:0040,
23:40:0408011:31, 23:40:0408011:21,
23:40:0408005:90, 23:40:0408005:83, 23:40:0408004:245
согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Объект водоотведения на Лермонтовском бульваре входит
в федеральную программу реконструкции объектов
водоотведения «Чистая бухта», на основании чего данное
предложение отклонено. Перенос существующих объектов
социального назначения проектом генерального плана не
предусмотрен.
Проектом
генерального
плана
предусмотрено строительство и реконструкция объектов
социального, образовательного, административного и
спортивного назначения. В рамках реализации полномочий
органов местного самоуправления по обеспечения
объектами транспортной инфраструктуры предусмотрено
развитие транспортной системы автобусного и водного
сообщения. Остальные предложения не являются

г. Геленджик, ул. Мира, д.12, кв.2, кадастровый
номер 23:40:0408006:66, земельный участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик,
ул. Мира,
д.6,
кадастровый
номер
23:40:0408006:0013,
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик,
ул. Мира,
д.5,
кадастровый
номер
23:40:0408007:33,
земельный
участок,
кадастровый
номер
23:40:0408006:220,
расположенный по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича, д.7, земельных участков,
расположенных по адресу: г. Геленджик,
ул. Мира,
18,
кадастровый
номер
23:40:0408003:0027
и
23:40:0408003:2,
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 9, кадастровый
номер 23:40:0408007:16, земельного участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Мира,
9,
кадастровый
номер
23:40:0408011:203,
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д.63, кв.1, кадастровый номер
23:40:0408012:38,
земельного
участка,
кадастровый
номер
23:40:0408011:5,
г.
Геленджик, ул. Толстого, 16, кадастровый
номер 23:40:0408011:3,
г. Геленджик, ул.
Октябрьская,
9,
кадастровый
номер
23:40:0408011:39,
г. Геленджик, ул.
Херсонская,
21,
кадастровый
номер
23:40:0408010:0009,
г.
Геленджик,
ул.
Толстого,
6,
кадастровый
номер
23:40:0408011:0040,
г. Геленджик, ул.
Толстого,
16,
кадастровый
номер

предметом рассмотрения в рамках внесения изменений в
генеральный план.
Рекомендуем
отклонить
предложение,
объекты
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
размещены
согласно
местных
нормативов
град
проектирования.
В части, касающейся объектов дошкольной и
образовательной
инфраструктуры,
рекомендуем
отклонить. Генеральным планом не предусмотрены
мероприятия
по
изменению
местоположения
существующих объектов социальной инфраструктуры. Эти
объекты учтены в общем расчете обеспеченности и
продолжат функционировать.

23:40:0408011:31,
г.
Геленджик,
ул.
Октябрьская,
д.5,
кадастровый
номер
23:40:0408011:21, земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0408005:90, по
адресу: г. Геленджик, в границах улиц
Луначарского,
Ленина,
Серафимовича,
Садовой, земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408005:83, по адресу: г.
Геленджик, в границах улиц Луначарского,
Ленина,
Серафимовича,
Садовой,
23:40:0408005:83, по адресу: г. Геленджик, в
границах
улиц
Луначарского,
Ленина,
Серафимовича,
Садовой,
на
котором
расположен жилой дом по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Луначарского,
д.
73,
г.Геленджик, ул. Октябрьская, 6, кадастровый
номер 23:40:0408010:65, г. Геленджик, ул.
Серафимовича, д. 10, земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0408004:245
Основание:
изменение
функционального
назначения зоны моего земельного участка
приведет в том числе к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст.40 Конституции РФ права
на жилье в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме.
На участке имеется жилой дом находящийся в
собственности.
За деятельность на землях МО-Д назначения,
не соответствующих их целевому назначению,
что неминуемо произойдет в случае изменения
функциональной зоны согласно п.8.8 КоАП РФ
предусмотрена
административная

ответственность.
Также
предлагаю:
1. перенести с центральной набережной объект
водоотведения расположенного на участке с
кадастровым
номером
23:40:0408007:293
Лермонтовский
бульвар,
2. уделить
особое внимание разработке
системы ливневых стоков на проектируемых
площадях,
3.Перенос МБОУ СОШ №1 им. Адмирала
Холостякова
(кадастровый
квартал
23:40:0408013) проект не дает четкого
понимания ситуации, что станет с этим
важным для города объектом, считаем
сохранить важное историческое здание, также
не ясен статус МБУК «ЦБС» Центральная
библиотека
им.
А.Гайдара,
считаю
необходимым
внести
предложение
о
необходимости
сохранения
детской
библиотеке
на
прежнем
месте
к/н
23:40:0408005:5
в
перестроенном
и
модернизированном
виде,
4.разработать
транспортную
систему
автобусного сообщения соответствующую
реальному количеству жителей, предусмотреть
парковочные
места
для
стоянок
автотранспорта
жителей
и
гостей,
5. Нет абсолютно никаких гарантий, а также
четкого понимания, что меня, вместе с моей
семьей, в случае принятия данных изменений к
генеральному
плану,
не
лишат
принадлежащего мне земельного участка и
принадлежащего мне жилого дома. Нет

никаких
документов,
обеспечивающих
понятный мне процесс выкупа моей земли,
моего дома в свободном доступе в сети
Интернет. Предлагаю рассмотреть к принятию
и утверждению законодательный проект,
который бы утверждался Городской Думой,
где было бы предусмотрено предоставление
дополнительных
гарантий,
обязывающих
застройщиков выкупать земельные участки с
расположенными
на
них
домами:
• с фиксацией рыночной стоимости земельного
участка;
• с фиксацией рыночной стоимости жилого
дома;
Все вышеперечисленные действия помогут
собственникам при продаже земельных
участков и домов, а также способствуют
наполняемости
бюджета
местного
муниципалитета
в
виде
налогов.
6. Не уделено должное внимание главной
проблеме
нашего
курортного
города
канализационной системе городских стоков на
проектируемых площадях, нет заключения в
публичном доступе служб, согласовавших
данные
изменения;
7. В данном проекте не запланированы к
постройке отделения, строения по оказанию
скорой, неотложной медицинской помощи на
линии набережной, куда люди смогли бы
обратиться в случае возникновения экстренных
ситуаций. Уже на протяжении двух лет мы
видим, как в городе-курорте Геленджик, в
летний период скорая помощь не может

своевременно добраться до человека, которому
стало плохо. Это происходит ежегодно в
летний период и проектом плана необходимо
предусмотреть тот факт, что количество
жителей и гостей города увеличивается в этот
период. То есть, не учтено право человека на
оказание
экстренной
первой
помощи.
8. Жителям, проживающим в городе
своевременно
не
дана
информация,
позволяющая в течение хотя бы одного месяца
проанализировать
и
совместно
с
Администрацией
разработать
варианты
адаптации к проекту изменений в Генеральный
план города ПОКВАРТАЛЬНО (каждого
квартала города) для улучшения качества
городской застройки. Таким образом нарушена
обратная связь работы Администрации города
с населением, подорвано доверие жителей к
существующей
власти
в
целом.
9. Предлагаем провести реконструкцию МБОУ
СОШ № 1 им. Адмирала Холостякова, в связи
с тем, что фактическая мощность данного
социального объекта (1116 учащихся) не
соответствует заявленной проектной мощности
(405
мест).
Предлагаем
построить
дополнительное здание на территории и/или
вернуть во владение школы ее истинные земли,
(кадастровый квартал 23:40:0408013) где по
факту, в настоящее время находится
заброшенный скейтпарк (кадастровый номер
23:40:0408013:69), который не несет никакой
полезной функциональной линии и здание,

сдаваемое в аренду (кадастровый номер
23:40:0408013:72).
10.
Предлагаем
построить
новую
и
современную МБУ ДО "Детскую школу
искусств»
с
новыми
музыкальными
инструментами, большим концертным залом,
где имелась бы возможность проводить
международные детские конкурсы по типу
«Щелкунчика», а также увеличить мощность
данного учреждения с 350 мест до 500 мест. В
одном месте, специально выделенном для
удобства перемещения по нему, подъезда
автотранспорта.
11. Согласно «Проекту внесения изменений»
не ясен статус МБУК "ЦБС" Центральная
детская библиотека им. А. Гайдара. Считаем
необходимым
внести
предложение
о
необходимости
сохранения
детской
библиотеки на прежнем месте (кадастровым
номером
23:40:0408005:5)
в
перестроенном/модернизированном
виде.
12. В связи с развитием курорта и
перспективой выхода его на международный
уровень предлагаем построить новое и
современное здание/павильон Центрального
рынка, где лучшие фермерские хозяйства
Кубани будут предлагать свежую продукцию
жителям
города
и
гостям
курорта.
13. Предлагаем запланировать постройку
Единого Центра по Обслуживанию населения,
а именно единого здания, где будут
располагаться
все
государственные
учреждения: управление Пенсионного фонда

РФ, Федеральное БТИ, Федеральная налоговая
служба, ФССП. А также, есть предложение
расположить в этом же здании такие службы
как Энергосбытовая компания «НЭСК», ООО
«Концессии водоснабжения Геленджик», офис
компании
«Газпром
Межрегионгаз
Краснодар». Данный центр поможет сильно
сэкономит силы и время жителей людей, так
как все основные службы будут находится в
одном месте. В настоящее время данные
структуры находятся в старых зданиях,
требующих постоянного ремонта, подъездные
пути неудобные, стояночных мест нет хватает.
Таким
образом
возможно
разгрузить
центральную часть города и занять ее
объектами курортного назначения. Подобного
рода перепланировка позволит сформировать
современную общественно-деловую зону,
развить
заброшенную
территорию,
находящуюся в черте города. Концентрация
зданий властных структур в непосредственной
близости между собой и основными
транспортным артериям окажет позитивное
влияние на развитие городской среды.
Перераспределение
муниципальных
маршрутов
общественного
транспорта
эффективно решит логистические проблемы
данного
района.
14.
Указываем
на
изменение
зоны
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:132 площадью 501 671м2
(Дендропарк)
с
зоны
озеленительных

территорий общего пользования в зону
тематических парков. Данная территория
должна быть отнесена к особо охраняемым
территориям,
к
зоне
рекреационно¬ландшафтных территорий (Р2).
15. Мы против определения функционального
значения земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0401052:233,
23:40:0401052:153, 23:40:0401052:264, а также
всего квартала 23.40.0401052 (вертолётные
площадки)
как
зона
транспортной
инфраструктуры.

2216.

Мигун В.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410036:120, г. Геленджик, ул.Красных
Партизан,54.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой

2217.

Мигун А.В.

2218.

Толобова Н.В.
Толобов Г.С.

дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410036:119, г. Геленджик, ул.Красных
Партизан,54а.
Основание:
изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме. На участке имеется жилой
дом находящийся в собственности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410017:126, г. Геленджик, ул.Красных
Партизан,24.
Основание:
изменение

2219.

Каспаров А.А.
Маментьева Т.Н.
Каспарова Т.Ю.

2220.

Лебединская
В.Н.

функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой» на
зону
«жилой
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410016:41г.
Геленджик,
ул.Луначарского,78. Основание: изменение
функционального назначения зоны
моего
земельного участка приведет в том числе к
нарушению
моих
прав
собственника
земельного участка и моего гарантированного
ст.40 Конституции РФ права на жилье в связи с
невозможностью осуществления моих прав в
прежнем объеме
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественно-

2221.

Глушко Л.И.

деловой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410049:21,
г.Геленджик,
ул.Луначарского,8.
Основание:
изменение
функционального
назначения зоны моего земельного участка
приведет в том числе к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст.40 Конституции РФ права
на жилье в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме.
На участке имеются жилой дом находящийся в
собственности.
За деятельность на землях МО-Д назначения,
не соответствующих их целевому назначению,
что неминуемо произойдет в случае изменения
функциональной зоны согласно п.8.8 КоАП РФ
предусмотрена
административная
ответственность
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410049:7, г.Геленджик, ул.Степная,42.
Основание:
изменение
функционального
назначения зоны моего земельного участка

2222. Кимишкез Л.В.

2223. Лягуша К.Н.

приведет в том числе к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст.40 Конституции РФ права
на жилье в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме.
На участке имеются жилой дом находящийся в
собственности.
За деятельность на землях МО-Д назначения,
не соответствующих их целевому назначению,
что неминуемо произойдет в случае изменения
функциональной зоны согласно п.8.8 КоАП РФ
предусмотрена
административная
ответственность
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0303003:269 в границы населенного
пункта с. Марьина Роща.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0303003:199 в границы населенного
пункта с. Марьина Роща.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

2224. Сажина Ю.А. (в

интересах
собственников
земельных
участков в с.
Марьина Роща)

2225. Кузнецова Е.В.

2226. Радченко И.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0303003:158,
23:40:0303003:159,
23:40:0303003:160,
23:40:0303003:161,
23:40:0303003:162,
23:40:0303003:163,
23:40:0303003:164,
23:40:0303003:165,
23:40:0303003:166 в границы населенного
пункта с. Марьина Роща.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:192 в границы населенного
пункта с. Виноградное.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков с кадастровыми номерами
сельскохозяйственного
назначения
23:40:0301002:131,
23:40:0301002:136,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

2227. Радченко И.В.

2228. Бурло Е.А.

2229. ООО

«ЮгСтройИндус
тирия»

23:40:0301002:57/1,
23:40:0301002:57/2,
23:40:0301002:42,
23:40:0301002:38,
23:40:0301002:290,
23:40:0301002:286
в
границы населенного пункта с. Виноградное.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0303003:193,
23:40:0303003:98,
23:40:0303003:91,
23:40:0303003:89,
23:40:0303003:88,
23:40:0303003:187,
23:40:0303003:90,
23:40:0303003:193,
23:40:0303003:632,
23:40:0303003:635/1,
23:40:0303003:635/2,
23:40:0303003:196/1,
23:40:0303003:196/2 в границы населенного
пункта с. Марьина Роща.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номерам
23:40:0000000:7810 в границы населенного
пункта с. Виноградное.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно

2230. Куликова О.В.

2231. Терзян Т.А.

2232. СНТ «Контур»

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения лесного
земельного участка с кадастровым номерам
23:40:0405010:6 в границы населенного пункта

пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номерам
23:40:0501003:354
в границы населенного
пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номерам
23:40:0601004:16
в границы населенного
пункта х.Широкая Щель

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Прошу

рассмотреть

на

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

2233. Толчаев А.А.

2234. Немонов Д.К.

2235. Садков И.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
территории СНТ «Контур» в границы
населенного пункта п. Светлый
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка по адресу: г. Геленджик,
Можарова щель №2, на котором расположен
жилой
дом
с
кадастровым
номером
23:40:0401016:258, в границы населенного
пункта
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0201003:3 в границы населенного пункта
с. Кабардинка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

отсутствуют
документы,
позволяющие
местоположение земельного участка.

определить

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и

2236. Белецкая Т.В.

2237. Толстов В.А.

2238. Емельяненко

И.А.

городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0501003:202, 23:40:0501003:203
в
границы населенного пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0503001:829, 23:40:0503001:830
в
границы населенного пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0501003:205 в границы населенного
пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером

продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

2239. Андреева Н.В.

2240. Колесник Т.Н.

2241. Догонадзе В.В.

2242. Журавская А.И.

23:40:0501003:93 в границы населенного
пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0303003:166 в границы населенного
пункта с. Марьина Роща
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0503001:694 в границы населенного
пункта с. Адербиевка в целях садоводства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0303003:149,
23:40:0303003:150 в
границы населенного пункта с. Марьина Роща
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

(в интересах
собственников
земельных
участков)

2243. Смехнов А.А.

2244. Кузнецова Е.В.

2245. Данилова Е.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения согласно приложенное к заявлению
схеме, расположенных в кадастровом квартале
23:40:0301002, в границы населенного пункта
с. Виноградное либо отнести к зоне садовых
товариществ изменив зону с сельхоз.угодий на
сельскохозяйственное использование
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:242, 23:40:0301002:240
в
границы населенного пункта с. Виноградное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:192 в границы населенного
пункта с. Виноградное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

2246. Харьковский

Д.Н.

2247. Базавлук В.С.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0305014:209,
23:40:0305014:210
в
границы населенного пункта с. Виноградное в
целях создания СНТ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:647 в границы населенного
пункта с. Виноградное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства (категория – земли
населенных
пунктов)
с
кадастровыми
номерами
23:40:00605004:23,
23:40:00605004:14,
23:40:00605004:15,
23:40:00605004:17 в границы населенного
пункта с. Михайловский Перевал

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем принять данное предложение

2248. Шахунова Г.И.

2249. Демтирова Т.Ю.

2250. Ланкинен Н.В.

2251. Леоненко С.В.,

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства (категория – земли
населенных
пунктов)
с
кадастровыми
номерами
23:40:00605004:20,
23:40:00605004:26 в границы населенного
пункта с. Михайловский Перевал
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0301002:220 в границы населенного
пункта с. Виноградное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0604003:798 в границы населенного
пункта с. Возрождение
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с

Леоненко Е.Н.,
Леоненко В.С.,
Шевцова М.Н.,
Патрашко Г.А.,
Котелевской
Ю.А.,
Мурашкина
С.Д., Ворона
В.Н., Куклин
Е.О., Крутиков
П.В., Сенченко
Н.А.

2252. Инициативная

группа
собственников
земельных
участков в
кадастровом

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0301002:143,
23:40:0301002:151,
23:40:0301002:152,
23:40:0301002:153,
23:40:0301002:154,
23:40:0301002:155,
23:40:0301002:156,
23:40:0301002:157,
23:40:0301002:158,
23:40:0301002:159,
23:40:0301002:145,
23:40:0301002:146,
23:40:0301002:147,
23:40:0301002:148,
23:40:0301002:149,
23:40:0301002:150,
23:40:0301002:70,
23:40:0301002:71,
23:40:0301002:68,
23:40:0301002:69,
23:40:0301002:67,
23:40:0301002:66,
23:40:0301002:65,
23:40:0301002:64,
23:40:0301002:47,
23:40:0301002:291,
23:40:0301002:301,
23:40:0301002:302,
23:40:0301002:292,
23:40:0301002:296,
23:40:0301002:297,
23:40:0301002:295,
23:40:0301002:298,
23:40:0301002:294,
23:40:0301002:299,
23:40:0301002:293,
23:40:0301002:300 в границы населенного
пункта с. Виноградное
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения

подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

квартале
23:40:0303003

2253. Дашко Е.П.

земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0303003:241,
23:40:0303003:242,
23:40:0303003:243,
23:40:0303003:244,
23:40:0303003:245,
23:40:0303003:246,
23:40:0303003:248,
23:40:0303003:249,
23:40:0303003:250,
23:40:0303003:251,
23:40:0303003:252,
23:40:0303003:253,
23:40:0303003:225,
23:40:0303003:226,
23:40:0303003:227,
23:40:0303003:228,
23:40:0303003:229,
23:40:0303003:230,
23:40:0303003:231,
23:40:0303003:232,
23:40:0303003:235,
23:40:0303003:236,
23:40:0303003:237,
23:40:0303003:238,
23:40:0303003:239,
23:40:0303003:240,
23:40:0303003:257,
23:40:0303003:260,
23:40:0303003:261,
23:40:0303003:218,
23:40:0303003:213,
23:40:0303003:212,
23:40:0303003:211,
23:40:0303003:210,
23:40:0303003:208,
23:40:0303003:219,
23:40:0303003:220,
23:40:0303003:221,
23:40:0303003:222,
23:40:0303003:223.
23:40:0303003:224,
23:40:0303003:254,
23:40:0303003:255,
23:40:0303003:256,
23:40:0303003:258,
23:40:0303003:259,
23:40:0303003:217,
23:40:0303003:281,
23:40:0303003:283,
23:40:0303003:282,
23:40:0303003:275,
23:40:0303003:277,
23:40:0303003:276,
23:40:0303003:278,
23:40:0303003:280,
23:40:0303003:279,
23:40:0303003:313 границы населенного пункта
с. Марьина Роща
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем

предложение

отклонить.

По

данным

2254. Садков И.В.

2255. Докунихина К.В.

2256. Райбов И.Н.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства (категория – земли
населенных
пунктов)
с
кадастровыми
номерами 23:40:0807022:70, 23:40:0807022:69 в
границы населенного пункта с. Криница

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0501003:202, 23:40:0501003:203
в
границы населенного пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровыми
номерами
23:40:0501003:101,
23:40:0501003:103,
23:40:0501003:104 в границы населенного
пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с

2257. Табагари З.Р.

2258. Федоров В.С.

2259. Кимишкез Л.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0501003:97
в границы населенного
пункта с. Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельных участков с кадастровым номером
23:40:0413078:142,
23:40:0413078:144
в
границы населенного пункта и отнести к зоне
малоэтажной жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства (категория – земли
населенных пунктов) с кадастровым номером
23:40:0409036:85 в границы населенного
пункта
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным

2260.

Ребецкая Л.Н.
2261.

Паращенко Н.А.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
земельного участка сельскохозяйственного
назначения
с
кадастровым
номером
23:40:0303003:269 в границы населенного
пункта с. Марьина Роща.
Против изменений в расположении объектов
культуры
и
искусства,
объектов
общеобразовательной
инфраструктуры
(библиотека им. Гайдара, Дворец культуры
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410048:0011, г.Геленджик, ул.Красных
Партизан,
82.
Основание:
изменение
функционального
назначения зоны моего земельного участка
приведет в том числе к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст.40 Конституции РФ права
на жилье в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме.
На участке имеются жилой дом находящийся в
собственности.
Против изменений в расположении объектов

распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить. Генеральным планом не
предусмотрено
мероприятий
по
изменению
местоположения существующих объектов социальной
инфраструктуры
Рекомендуем принять данное предложение

2262.

Гуков А.Е.

2263.

Лаврентьев О.И.

культуры
и
искусства,
объектов
общеобразовательной
инфраструктуры
(библиотека им. Гайдара, Дворец культуры
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зон с
«Многофункциональной
общественноделовой»
на зону «жилой застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0410016:0058, г.Геленджик, ул.Красных
Партизан,14,
кв.4.
Основание:
изменение
функционального
назначения зоны моего земельного участка
приведет в том числе к нарушению моих прав
собственника земельного участка и моего
гарантированного ст.40 Конституции РФ права
на жилье в связи с невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме.
На участке имеются жилой дом находящийся в
собственности.
За деятельность на землях МО-Д назначения,
не соответствующих их целевому назначению,
что неминуемо произойдет в случае изменения
функциональной зоны согласно п.8.8 КоАП РФ
предусмотрена
административная
ответственность
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик
–
городского
округа

(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства») прошу рассмотреть на
комиссии, уполномоченной в соответствии с
Положением, вопрос об изменении в
транспортную инфраструктуру, планируемую
на застроенном земельному участке с
кадастровым
номером
23:40:0403002:6,
площадью 511кв.м. с видом разрешенного
использования для «ИЖС» по адресу:
Геленджик, ул. Ульяновская, 61, путем
удаления
сведений
о
планируемой
велосипедной
дорожке.
Основание:
возможность эксплуатации земельного участка
в соответствии с видом разрешенного
использования
для
реконструкции,
строительства объекта кап.строительства.
2264.

Отто Л.В.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении
в
зону
застройки
ИЖС
(фактическое использование с 1947 года,
зарегистрированная
собственность)
на
земельном участке площадью 478 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0402018:7,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Серафимовича, 36а. Основание: возможность
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

2265.

Карплюк Г.А.

2266.

Столбушкина
Р.В.

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
приведении в зону застройки ИЖС на
земельном участке площадью 517 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0403071:8,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Чайковского, 14. Основание: возможность
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования.
Рассмотрев проект внесения изменений в
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
генеральный план города-курорта Геленджик соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
(разработанный
ООО «Научно- 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
исследовательский институт перспективного Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
градостроительства»)
выражаю
свое края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
несогласие по выполненному в проекте территории муниципального образования город-курорт
генплана
изменению
функционального Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
назначения
земельного
участка, Черного моря считать приоритетным осуществление
расположенного по адресу: г. Геленджик, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
ул. Пограничная, 19В, с кадастровым номером гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0401018:46, принадлежащего мне на
При
изложенных
обстоятельствах
территория
праве собственности, с зоны жилой постройки прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
(по действующему в настоящий момент полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
генплану) на рекреационную зону отдыха курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
(предложенную проектом), так как это статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
приведет к нарушению моих прав владения, природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
пользования и распоряжения, а также местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

2267.

Генрихсон С.А.

возможности реконструкции существующих
объектов жилого назначения и возведения
новых. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
земельному
участку
зону
отдыха
(рекреационная зона) на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Героев Черноморцев, 4 с кадастровым
номером 23:40:0401041:9, принадлежащего мне
на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент
генплану)
на
зону
отдыха
(рекреационная
зона,
предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих
прав
владения,
пользования
и
распоряжения,
а
также
возможности
реконструкции
существующих
объектов
жилого назначения и возведения новых. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (рекреационная зона) на зону застройки

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.

в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2268.

Лефтеров А.А.

2269.

Ламбриониди
Н.И.

индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
проект Генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа, в части не внесения
изменений в генплан как зоны отдыха, а
установлении для принадлежащего мне на
праве собственности земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202006:717,
площадью 1115кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,
зоны Ж-2 в соответствии с его фактическим
использованием. Основание: возможность
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования ИЖС.
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения принадлежащего мне з/у с
кадастровым номером 23:40:0401004:4 для
ИЖС в функциональную зону отдыха, которая
не соответствует фактическому использованию
вышеуказанного
з/у
и
жилого
дома,
расположенного на нем.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2270.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Ламбриониди
Н.И.

Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения принадлежащего мне з/у с
кадастровым номером 23:40:0401004:3 для
ИЖС в функциональную зону отдыха, которая
не соответствует фактическому использованию
вышеуказанного
з/у
и
жилого
дома,
расположенного на нем.

Перепелица
Л.М.

Прошу зарегистрировать меня в статусе Рекомендуем принять данное предложение
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт

2271.

Геленджик – городского округа, в части
включения з/у с кадастровым номером
23:40:0403015:4 по ул. Ульяновской, 44 для
ИЖС в общественно-деловую зону.
2272.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Алексеев В.М.
Алексеев Д.В.
Алексеева Е.Д.
Родобольская
Л.Ф.

Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения
земельных
участков,
предоставленных для размещения учреждений
социального, школьного и дошкольного
образования,
мед.обслуживания
в
функциональные зоны несоответствующего
назначения и противоречащие фактическому
использованию вышеуказанных учреждений.
Требую сохранить функциональные зоны
существующих
объектов
социальной
инфраструктуры без изменений и сохранить
зону ИЖС для з/у с кадастровым номером
23:40:0405002:73, расположенного по адресу:
Геленджик, пер. Речной, 4.

Чаленко А.В.

Прошу зарегистрировать меня в статусе Рекомендуем принять данное предложение
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения з/у, предоставленных для ИЖС в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной

2273.

несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки с кадастровым номером
23:40:0404005:37.
2274.

Алексеев А.И.

Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения з/у, предоставленных для ИЖС в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки с кадастровым номером
23:40:0401026:8, расположенный в Геленджике
по ул. Десантной, 3.

Алексейцева
Н.П.

Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения принадлежащего мне з/у с
кадастровым
номером
23:40:0401025:11,
предоставленного для ИЖС с расположенным
на нем жилым домом, в функциональную зону

2275.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

рекреации (отдыха), которая не соответствует
При
изложенных
обстоятельствах
территория
фактическому использованию вышеуказанного прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
з/у и жилого дома.
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2276.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Тереножкин
М.А.

Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения принадлежащего мне з/у с
кадастровым
номером
23:40:0401040:66,
предоставленного для ИЖС, в общественноделовую зону.

Куцев В.М.

Прошу зарегистрировать меня в статусе Рекомендуем принять данное предложение
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос

2277.

ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
включения з/у, предоставленных для ИЖС в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне
застройки.
Кадастровый
номер
23:40:0403015:4 по ул. Ульяновской, 44.
2278.

2279.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Неробеева А.П.
Хараман В.П.
Дук Ю.Н.
Дук П.М.

Мне на праве собственности принадлежит 1/5
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:161 по адресу: Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Мира, 1п. с видом
разрешенного
использования
«для
эксплуатации
многоквартирного
дома»,
площадью 1500кв.м. Рассмотрев проект
внесения изменений в генеральный план
города-курорта Геленджик, выражаю свое
категорическое несогласие на изменение зоны
разрешенного использования для эксплуатации
многоквартирного дома на рекреационную
зону (предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав владения,
пользования, реконструкцию и строительство.

Сорокина О.В.
Коллен А.В.
Ромась Е.А.

Прошу зарегистрировать меня в статусе Рекомендуем принять данное предложение
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых

2280.

Калугин А.В.

проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у с кадастровым номером 23:40:0403073:6,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Шевченко, 13/Декабристов, 3, предполагается
к изменению с жилой зоны на общественноделовую
зону,
что
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному виду использования з/у жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации. Это грубо
нарушает мои права и законные интересы,
фактически
лишает
меня
правомочий
собственника,
что
является
грубым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у
с
кадастровым
номером
23:40:0403017:1334,
расположенного
по
адресу:
Геленджик,
ул.
Приморская/Гринченко, 6, предполагается к
изменению с жилой зоны на рекреационную
зону отдыха, что противоречит действующему
в настоящий момент разрешенному виду
использования з/у жилых зон и их целевому
назначению – для проживания и регистрации.
Это грубо нарушает мои права и законные

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

2281.

Терещенко И.В.

2282.

Ксандопуло П.К.
Ксандопуло
М.А.

интересы,
фактически
лишает
меня отдыха для целей функционального зонирования в
правомочий собственника, что является осуществлении градостроительной деятельности.
грубым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Прошу зарегистрировать меня в статусе
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
участника публичных слушаний и внести в
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
протокол публичных слушаний мой голос
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
проектом
генплана
МО
город-курорт
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
принадлежащего мне по праву собственности
Черного моря считать приоритетным осуществление
з/у с кадастровым номером 23:40:0412004:129,
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
расположенного по адресу: Геленджик, пер.
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Южный, 3а, предполагается к изменению с
При
изложенных
обстоятельствах
территория
жилой зоны на общественно-деловую, что
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
противоречит действующему в настоящий
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
момент разрешенному виду использования з/у
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
жилых зон и их целевому назначению – для
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
проживания и регистрации. Это грубо
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
нарушает мои права и законные интересы,
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
фактически
лишает
меня
правомочий
отдыха для целей функционального зонирования в
собственника,
что
является
грубым
осуществлении градостроительной деятельности.
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Прошу зарегистрировать меня в статусе Рекомендуем принять данное предложение
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у с кадастровым номером 23:40:0412010:547,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Шевченко, 31а, предполагается к изменению с

2283.

Тесла Г.И.

2284.

Мельникова
И.В.
(коллективное
обращение)

жилой зоны на общественно-деловую, что
противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному виду использования з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации. Это грубо
нарушает мои права и законные интересы,
фактически
лишает
меня
правомочий
собственника,
что
является
грубым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у с кадастровым номером 23:40:0403015:29,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Ульяновская, 42, предполагается к изменению
с жилой зоны на общественно-деловую, что
противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному виду использования з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации. Это грубо
нарушает мои права и законные интересы,
фактически
лишает
меня
правомочий
собственника,
что
является
грубым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Просим зарегистрировать нас в качестве
участников публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащих нам по праву собственности
з/у, расположенных по адресу: Геленджик, ул.
Просторная, 1, предполагается к изменению с
жилой
зоны
на
многофункциональную
общественно-деловую,
что
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному виду использования з/у жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации. Это грубо
нарушает наши права и законные интересы,
фактически лишает правомочий собственника,
что является грубым нарушением ст. 35
Конституции РФ.
2285.

Алтухова Н.А.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу зарегистрировать меня в статусе Рекомендуем принять данное предложение
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у, расположенного по адресу: Геленджик,
пер. Западный, 5а, предполагается
к
изменению с жилой зоны на рекреационную
зону отдыха, что противоречит действующему
в настоящий момент разрешенному виду
использования з/у жилых зон и их целевому
назначению – для проживания и регистрации.
Это грубо нарушает мои права и законные
интересы,
фактически
лишает
меня
правомочий собственника, что является
грубым нарушением ст. 35 Конституции РФ.

2286.

Петренко Л.К.

2287.

Кононкова Н.Ю.

Прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у
с
кадастровым
номером
23:40:0403017:0023,
расположенного
по
адресу: Геленджик, ул. Приморская, 35,
предполагается к изменению с жилой зоны на
рекреационную зону отдыха, что противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному виду использования з/у жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации. Это грубо
нарушает мои права и законные интересы,
фактически
лишает
меня
правомочий
собственника,
что
является
грубым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у с кадастровым номером 23:40:0401040:243,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Ясная, 27, предполагается к изменению с
жилой зоны на рекреационную зону отдыха,
что противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному виду использования з/у

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации. Это грубо
нарушает мои права и законные интересы,
фактически
лишает
меня
правомочий
собственника,
что
является
грубым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
2288.

Дятлова И.Л.

2289.

Стоянова О.В.

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу зарегистрировать меня в качестве Рекомендуем принять данное предложение
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ принятия изменений, предлагаемых
проектом
генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
Функциональное
назначение,
принадлежащего мне по праву собственности
з/у с кадастровым номером 23:40:04030016:20,
расположенного по адресу: Геленджик, ул.
Гринченко, 12, предлагается к изменению с
жилой зоны на общественно-деловую, что
противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному виду использования з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации. Это грубо
нарушает мои права и законные интересы,
фактически
лишает
меня
правомочий
собственника,
что
является
грубым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
При разработке, изменении и принятии Рекомендуем принять данное предложение
проекта изменений, вносимых в генеральный
план МО город-курорт Геленджик –
городского округа, требую учесть мои
замечания, как собственника жилых объектов
недвижимости на земельном участке с
кадастровым
номером
23:40:0604003:230,

2290.

Бастеева Н.Ю.

расположенного: Геленджик, с. Возрождение,
ул.
Мира,
18:
- не изменять существующую функциональную
зону «жилая зона» моего з/у на любые иные
зоны, т.к. это повлечет нарушение моих
гражданских прав и законных интересов;
- Не планировать и не размещать на моем з/у
никаких
коммуникационных
и/или
инженерных сетей, общественных объектов,
иных
строений
и
сооружений;
- не накладывать на данные объекты
недвижимости
никаких
обременений и
ограничений.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, для включения в протокол
публичных слушаний возражаю против
предлагаемых
изменений
в
карту
функциональных зон МО город-курорт
Геленджик в связи со следующим: в
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генплан,
подлежит
изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности з/у с кадастровым номером
23:40:0402014:9, расположенный по адресу:
Геленджик, ул. Герцена, 1. В настоящее время
з/у относится в зоне жилой застройки, имеет

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2291.

Кобзев А.А.

ВРИ – ИЖС. Предлагаемое изменение
функционального
назначения
территории
«общественно-деловая зона». Данное действие
приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника и гарантированного ст. 40
Конституции РФ права на жилище, в связи с
невозможностью осуществления прав в
прежнем объеме. Прошу отклонить и
отправить на доработку проект внесения
изменений в генеральный план, оставить
прежнее назначение моего з/у «зона ИЖС».
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, для включения в протокол
публичных слушаний возражаю против
предлагаемых
изменений
в
карту
функциональных зон МО город-курорт
Геленджик в связи со следующим: в
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генплан,
подлежит
изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности з/у с кадастровым номером
23:40:0402013:82, расположенный по адресу:
Геленджик, ул. Луначарского, 137. В
настоящее время з/у относится в зоне жилой
застройки, имеет ВРИ – ИЖС. Предлагаемое
изменение
функционального
назначения

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2292.

Егорова Л.Л.
Егорова Л.М.

территории
«общественно-деловая
зона».
Данное действие приведет к нарушению моих
прав собственника и гарантированного ст. 40
Конституции РФ права на жилище, в связи с
невозможностью осуществления прав в
прежнем объеме. Прошу отклонить и
отправить на доработку проект внесения
изменений в генеральный план, оставить
прежнее назначение моего з/у «зона ИЖС».
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, для включения в протокол
публичных слушаний возражаю против
предлагаемых
изменений
в
карту
функциональных зон МО город-курорт
Геленджик в связи со следующим: в
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генплан,
подлежит
изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности з/у с кадастровым номером
23:40:0402014:104, расположенный по адресу:
Геленджик, ул. Герцена, 13. В настоящее время
з/у относится в зоне жилой застройки, имеет
ВРИ – ИЖС. Предлагаемое изменение
функционального
назначения
территории
«общественно-деловая зона». Данное действие
приведет
к
нарушению
моих
прав

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2293.

Поддубная Г.Ю.

собственника и гарантированного ст. 40
Конституции РФ права на жилище, в связи с
невозможностью осуществления прав в
прежнем объеме. Прошу отклонить и
отправить на доработку проект внесения
изменений в генеральный план, оставить
прежнее назначение моего з/у «зона ИЖС».
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, для включения в протокол
публичных слушаний возражаю против
предлагаемых
изменений
в
карту
функциональных зон МО город-курорт
Геленджик в связи со следующим: в
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генплан,
подлежит
изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности з/у с кадастровым номером
23:40:0410017:87, расположенный по адресу:
Геленджик, ул. Горького, 34а. В настоящее
время з/у относится в зоне жилой застройки,
имеет ВРИ – ИЖС. Предлагаемое изменение
функционального
назначения
территории
«общественно-деловая зона». Данное действие
приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника и гарантированного ст. 40
Конституции РФ права на жилище, в связи с

2294.

Папаксениди
А.Н.

невозможностью осуществления прав в
прежнем объеме. Прошу отклонить и
отправить на доработку проект внесения
изменений в генеральный план, оставить
прежнее назначение моего з/у «зона ИЖС».
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, для включения в протокол
публичных слушаний возражаю против
предлагаемых
изменений
в
карту
функциональных зон МО город-курорт
Геленджик в связи со следующим: в
соответствии с предлагаемыми изменениями в
генплан,
подлежит
изменению
функциональное назначение территории, в
которую входит принадлежащий мне на праве
собственности з/у с кадастровым номером
23:40:0403022:0040, расположенный по адресу:
Геленджик, ул. Гринченко, 13. В настоящее
время з/у относится в зоне жилой застройки,
имеет ВРИ – ИЖС. Предлагаемое изменение
функционального
назначения
территории
«общественно-деловая зона». Данное действие
приведет
к
нарушению
моих
прав
собственника и гарантированного ст. 40
Конституции РФ права на жилище, в связи с
невозможностью осуществления прав в
прежнем объеме. Прошу отклонить и

2295.

Трусова М.В.

отправить на доработку проект внесения
изменений в генеральный план, оставить
прежнее назначение моего з/у «зона ИЖС».
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения
изменений в генеральный план, а именно:
Считаю необходимым внести замечание о не
соответствии в «Проекте внесения изменений»
в отношении указанной в данном проекте
функциональной зоны – зона рекреационного
назначения (зона отдыха), принадлежащего
мне на праве собственности, расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 16
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403034:317,
фактическому
его
использования, согласно указанного в выписке
из ЕГРН, установленного в настоящий момент
виду разрешенного использования з/у – для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства. На указанном
участке расположен, принадлежащий не праве
собственности,
жилой
дом.
1. Установить в «Проекте внесения изменений»
генплана, для принадлежащего мне на праве
собственности
Земельного
участка,

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

2296.

Синицына В.К.

2297.

Филатова К.Ю.

функциональную зону земельного участка:
жилая
зона.
2. Я против определения функционального
назначения з/у с кадастровым номером
23:40:0403034:36, площадью 21 870кв.м. как
многофункциональная общественно-деловая
зона. Данная территория должна быть отнесена
к
объектам
местного
значения.
3. Я против определения функционального
назначения з/у с кадастровым номером
23:40:0403034:35,
23:40:0403034:96,
23:40:0403034:24 как зоны тематических
парков. Данная территория должна быть
отнесена в зоне озелененных территорий
общего пользования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410017:78
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»

2298.

Туманиди В.П

2299.

Христофориди
О.И.

2300.

Фадеева А.С.

2301. Ляховец О.И.

Меликова И.С.

на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410036:29
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408024:86
Требую:1. Отклонить предложенный проект
изменений, вносимых в Генеральный план МО
г-к Геленджик и отправить его на доработку. 2.
Создать рабочую группу и предлагаем
выдвинуть двух представителей от каждого
ТОС г. Геленджик, для оценки и проработке
предложений жителей и замечаний, внесённых
в проект изменений, вносимых в генеральный
план МО г-к Геленджик
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410037:198
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:10,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 90 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
2302.

Азизбекян С.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408004:23

Шевченко Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона

2303.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

рекреационного назначения (зона отдыха)» на
Рекомендуем принять предложение частично в части
зону «застройки индивидуальными жилыми отнесения земельного участка к зоне смешанной
домами» 23:40:0408004:16
застройки.
2304.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Кордэ С.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408004:262

Грачёва Л.И.
Грачёва Н.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408004:32

Коростелёва
В.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с

2305.

2306.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2307.

Позднышева
Д.Г.

2308.

Ломова О.А.

«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410037:139
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0403021:21
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, территории муниципального образования город-курорт
уполномоченной
в
соответствии
с Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Положением, вопрос внесения изменения в Черного моря считать приоритетным осуществление
генеральный
план
муниципального строительства объектов санаторно-курортного назначения,
образования город-курорт Геленджик - гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
городского округа вопрос о изменении
При
изложенных
обстоятельствах
территория
функционального
зонирования
с прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
«многофункциональная общественно-деловая» полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
на зону «застройки индивидуальными жилыми курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
домами» 23:40:0402014:103
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2309.

Шмидт А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «малоэтажный многоквартирный дом»
23:40:0410001:40

2310.

Парфентьева
Е.Д.

2311. Тотолян Г.М.

Андрианова Е.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами»
23:40:0403020:45
Геленджик,
Приморская 22

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
соответствии
с

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
специализированной общественной застройки»
на зону «застройки малоэтажными жилыми
домами» 23:40:0407019:17
2312.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Дмитриев И.Г.,
Стефанов Д.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на
зону «Для эксплуатации пансионата»
23:40:0402015:466

Моисеенко Е.А.,
Федоренко Н.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

2313.

2314.

Сотирова Г.К.

2315.

Мартюк В.П.

2316. Ахмеджанов

М.А.

городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования с «инженерной
инфраструктуры» на
зону «жилую»
23:40:0607002:160
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410017:178
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
устанавливается функциональная зона на элемент
уполномоченной
в
соответствии
с
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
Положением, вопрос внесения изменения в
конкретный земельный участок. Участок расположен в
генеральный
план
муниципального
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
образования город-курорт Геленджик общественного питания и другие объекты обслуживания. В
городского округа вопрос о изменении
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
функционального
зонирования
с
Рекомендуем принять предложение частично в части
«многофункциональная общественно-деловая»
отнесения земельного участка к зоне смешанной
на зону «застройки индивидуальными жилыми
застройки.
домами» 23:40:0408012:29
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

2317. Ахмеджанов

М.А.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413078:76,
площадью
0,0791га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 8 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2318. Антипина М.В.

муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413078:96,
площадью
0,0787га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 8 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемых мной земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0305000:381, площадью 0,0713га и
23:40:0305000:206,
площадью
0,15га,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2319. Овсиенко Ю.П.

расположенных по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 493Б, часть выдела 9, 30, 33, 35, 36 в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413078:128,
площадью
678кв.м.,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 8 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2320. Ярошенко А.В.

2321. Плахотенко Е.А.

реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:396,
площадью
879кв.м.,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

2322. Абрамова С.Ю.

проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:277, площадью 632кв.м.,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

2323. Абрамова С.Ю.

ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:530, площадью 0,0729га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 3 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части

Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2324. Сторчак А.В.

включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0000000:1345, площадью 0,0691га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 4 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемых мной земельных
участков с кадастровыми номерами
23:40:0413078:89, 23:40:0413078:63,
23:40:0305000:555, расположенных по адресу:
Геленджикское лесничество, Кабардинское
лесничество, квартал 53Б, часть выдела 3, 4, 8 в

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2325. Красноштанов

Е.В.

2326. Шерстобитов

границы населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:373, площадью 0,0679га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 2 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем

предложение

отклонить.

По

данным

А.А.

2327. Шульга Л.В.

содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемых мной земельных
участков с кадастровыми номерами
23:40:0305000:385, 23:40:0305000:416,
расположенных по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 18 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

2328. Овсянникова

В.А.

последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0000000:1337, площадью 0,0764га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 4, 8 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2329. Акопян С.А.

изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:369, площадью 0,0658га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 2 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:288, площадью 0,0857га,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2330. Шестеров В.М.

расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9, 19 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:266, площадью 0,0769га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2331. Михайлова Е.В.

2332. Абрамова Д.Н.

реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:232, площадью 0,1305га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 28, 29, 30, 31 в
границы населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

2333. Комиссарова

Е.В.

проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:563, площадью 0,0663га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 3 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

2334. Антипина М.А.

ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:355, площадью 0,0956га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части

Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2335. Антипин Д.А.

включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:404, площадью 0,1172га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:403, площадью 0,0708га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2336. Гаркуша Е.В.

2337. Попов О.С.

населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:380, площадью 0,0789га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 19 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным

2338. Письменюк И.С.

содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:309, площадью 0,0717га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

2339. Письменюк И.С.

последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:262, площадью 0,0669га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2340. Степанников

В.С.

изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:303, площадью 0,0682га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:204, площадью 0,1053га,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2341. Шевченко Т.М.

расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 30 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:559, площадью 0,0674га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 3, 6 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2342. Минаев А.П.

2343. Пронищева С.Н.

реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:435, площадью 0,0893га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 19 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

2344. Броневич В.С.

проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:295, площадью 0,1290га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

2345. Сахарова Т.Ю.

ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:311, площадью 0,0601га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части

Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2346. Чичасова Е.А.

включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:360, площадью 867кв.м.,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:312, площадью 0,0656га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2347. Шваргина Н.В.

2348. Котельникова

населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:284, площадью 0,0771га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 19, 20 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным

А.Л.

2349. Чернихов А.Н.

содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:541, площадью 0,0606га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 3 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

2350. Заманов В.У.

последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:546, площадью 0,0687га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 8 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2351. Стринадкин О.Л.

изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:558, площадью 0,0707га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 3 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего включения в границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка с кадастровым номером
23:40:0305000:481, площадью 0,0717га,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2352.

Мозжова Е.В.

расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество, Кабардинское лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 18 в границы
населенного пункта и определения
планируемого использования земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:342,
площадью
0,0849га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

реализация конституционных социальных и
экономических прав.
2353.

Мартюк В.П.

2354.

Резуненко К.В.

2355.

Резуненко В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408012:29

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410037:239
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410037:239

2356.

Задоркин М.В.

2357.

Голуб Мерьем

2358.

Писецкая К.А.

2359. Казанцев В.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410037:186
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» г. Геленджик, ул. Красных Партизан,
72
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» г. Геленджик, ул. Новороссийская,
120
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу

в

ГП

Казанцева С.В.

2360.

Карагашева Д.А.

2361.

Каранова С.Л.

2362. Маремьянова

М.И.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410001:13

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410016:221; 23:40:0410016:222
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
устанавливается функциональная зона на элемент
уполномоченной
в
соответствии
с
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
Положением, вопрос внесения изменения в
конкретный земельный участок. Участок расположен в
генеральный
план
муниципального
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
образования город-курорт Геленджик общественного питания и другие объекты обслуживания. В
городского округа вопрос о изменении
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
функционального
зонирования
с
Рекомендуем принять предложение частично в части
«многофункциональная общественно-деловая»
отнесения земельного участка к зоне смешанной
на зону «застройки индивидуальными жилыми
застройки.
домами» 23:40:0410001:27
Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
соответствии
с

2363.

Седненко И.В.

2364.

2365.

Лукашенко О.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» г. Геленджик, ул. Новороссийская,
120 23:40:0408032:22
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408032:27
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408032:24
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

2366.

Маринчук Т.Н.
Шайдурова А.Н.

2367.

Воронцова Е.Е.

2368.

Жук Е.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410001:45
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408005:21
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410015:34
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2369.

Тунгель М.В.

2370.

Щербина В.С.

2371.

Телегин В.В.

рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408011:199
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410036:6
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0412010:596
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408032:13

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение

2372.

Гаврилов В.Д.

2373.

Руденко Р.А.

2374.

Амбалова З.М

2375.

Писецкая Г.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408033:72
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408033:13
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410036:54
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

2376.

Мирониди А.В.

2377.

Бойко В.Д.

2378.

Нерсисян Н.С.
Нерсисян Н.Ш.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408032:21
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408012:200
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408005:85
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

2379.

Гуков А.Е.

2380.

Туманиди П.А.

2381.

Михайлидис
М.К.

функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408005:90
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» г. Геленджик, ул. Красных Партизан,
14
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408024:68
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

2382.

Попандопуло
Н.Г.

2383.

Мигун А.В.

2384.

Михайлов М.Г.

2385. Майорова Е.П.

зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410036:47
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410016:62
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0410036:121
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0408033:6
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

2386.

Новикова О.С.

2387.

Новикова О.С.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«общественно-деловой зоны» на
зону
«застройки
индивидуальными
жилыми
домами» 23:40:0401041:14

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования с «зона отдыха»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:04010302:1280
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение

2388.

Новикова О.С.

2389.

Глущенко Т.Л.

городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения» на
зону
«застройки
индивидуальными
жилыми
домами» 23:40:0809001:749
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования с «зона отдыха»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:04010302:1282
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«общественно-деловой зоны» на
зону
«застройки
индивидуальными
жилыми
домами»
23:40:0507002:508;
Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа вопрос о
изменении функционального зонирования с
«транспортной инфраструктуры» на
зону
«обслуживание
авторанспорта»
23:40:0507002:294

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2390.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Глущенко Т.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования с «зона отдыха»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами»
23:40:0401030:958;
Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа вопрос о
изменении функционального зонирования с
«зона отдыха» на
зону «застройки
индивидуальными
жилыми
домами»
23:40:0401030:910

Глущенко Т.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
уполномоченной
в
соответствии
с отсутствуют
документы,
позволяющие определить
Положением, вопрос внесения изменения в местоположение земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами»
23:40:0401030:1282;Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения

2391.

изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа вопрос о
изменении функционального зонирования с
«зона рекреационного назначения (зона
отдыха)»
на
зону
«застройки
индивидуальными
жилыми
домами»
23:40:0401030:904
2392.

Чернега А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0401040:132

Герасимович
Т.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

2393.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0401040:233

2394.

АО «Онлайн»

2395.

ИП
А.Ф.

Иванчей

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о функциональном
зонировании
«зона
рекреационного
назначения (зона отдыха)» 23:40:0402012:35
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «многофункциональная общественноделовая » 23:40:1003039:18

2396.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рудых С.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«многофункциональная общественно-деловая»
на зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0402014:27

Радько Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
уполномоченной
в
соответствии
с отсутствуют
документы,
позволяющие определить
Положением, вопрос внесения изменения в местоположение земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0503001:4100; соответствии с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

2397.

городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0503001:4099
2398.

Невзорова С.Г.

2399.

Ушаков Д.В.

2400.

Железняк Л.В

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0202006:731
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона
рекреационного назначения (зона отдыха)» на
зону «застройки индивидуальными жилыми
домами» 23:40:0401030:104
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
с
«зона

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

рекреационного назначения (зона отдыха)» на
Рекомендуем принять предложение частично в части
зону «застройки индивидуальными жилыми отнесения земельного участка к зоне смешанной
домами» 23:40:0408005:23
застройки.
2401.

Шихиди
Е.Д.,
Представитель
собственников
земельных
участков,
Коллективное
обращение

2402.

Попокова Н.В.

Собственники
земельных
участков
, Рекомендуем принять данное предложение
расположенных в границах улиц ШевченкоПервомайская-Кирова-Островского
г.Геленджика против внесения изменений в
генеральный план мо г-к Геленджик изменение
функциональной зоны земельного участка с
жилой
зоны
на
рекреационную
или
общественно-деловую земельных участков в
границах
улиц
Шевченко-ПервомайскаяКирова-Островского.
Кадастровый
номер
23:40:0412009:9;
23:40:0412009:5;
23:40:0412009:6;
23:40:0412009:1;
23:40:0412009:16;
23:40:0412009:17;
23:40:0412009:27;
23:40:0412009:3;
23:40:0412009:29;
23:40:0412009:30;
23:40:0412009:24;
23:40:0412009:7;
23:40:0412009:72;
23:40:0412009:71;
23:40:0412009:76; 23:40:0412009:75
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Против изменения функциональной зоны
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
земельного участка с жилой зоны на
территории муниципального образования город-курорт
общественно-деловую земельного участка с
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
кадастровым номером 23:40:0412007:56
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

2403.

Калугина О.И.

Против изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
рекреационную зону отдыха
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403017:756

Тарасов А.Л.

Против изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
рекреационную зону отдыха
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403021:62

2404.

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2405.

Гатченко Л.В.
2406.

Шихиди Е.Д.
Денисенко Д.А.
Игнатьев И.В.

2407.

Акопян С.П.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0412010:630
Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0412009:7
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Против
изменения функциональной зоны соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
земельного участка с жилой зоны на 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
общественно-деловую , зону рекреации Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
(отдыха) земельного участка с кадастровым края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
номером 23:40:0401020:22, расположенного по территории муниципального образования город-курорт
адресу: г.Геленджик, ул.Т.Макаровой, д.7; Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
23:40:0401020:21, расположенного по адресу: Черного моря считать приоритетным осуществление
г.Геленджик, ул.Т.Макаровой, д.9
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2408.

Кочкина Л.Г.

2409.

Позднышева
Д.Г.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0412010:76,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко, д.33
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Против
изменения функциональной зоны
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
земельного участка с жилой зоны на зону
Черного моря считать приоритетным осуществление
рекреационную зону отдыха земельного
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
участка
с
кадастровым
номером
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0403021:21, расположенного по адресу:
При
изложенных
обстоятельствах
территория
г.Геленджик, ул.Грибоедова, д.10
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
2410.

Ермаков В.В.

2411.

Ермаков В.В.

2412.

Андреев В.К.
Андреева И.С.

в

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403022:109,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Красногвардейская, д.25
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Против
изменения функциональной зоны Черного моря считать приоритетным осуществление
земельного участка с жилой зоны на строительства объектов санаторно-курортного назначения,
общественно-деловую земельного участка с гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
кадастровым номером 23:40:0402013:0026,
При
изложенных
обстоятельствах
территория
расположенного по адресу: г.Геленджик, прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
ул.Герцена, д.16
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

2413.

Андреев К.В.

номером 23:40:0202006:658, расположенного квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
по
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка, общественного питания и другие объекты обслуживания. В
мкр.Жемчужный, д.9, кв.3
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Согласно градостроительному кодексу в ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
Против
изменения функциональной зоны планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
земельного участка с жилой зоны на конкретный земельный участок. Участок расположен в
общественно-деловую , зону рекреации квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
(отдыха) земельного участка с кадастровым общественного питания и другие объекты обслуживания. В
номером 23:40:0202006:660, расположенного связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
по
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
Рекомендуем принять предложение частично в части
мкр.Жемчужный, д.9а
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2414.

Андреева В.Н.

2415.

Битюцкий С.Е.

2416.

Русинов С.В.

Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202006:659, расположенного
по
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
мкр.Жемчужный, д.9б

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка с жилой зоны на требует внесения изменений в проект генерального плана.
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0405070:2, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Фруктовая, д.4
Против
изменения функциональной зоны
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
земельного участка с жилой зоны на соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401019:136, расположенного
по адресу: г.Геленджик, Дружбы, д.2

2417.

Русинов С.В.

Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401019:137, расположенного
по адресу: г.Геленджик, Дружбы, д.2А

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2418.

Ефимова В.И.

2419.

Тихая Е.В.

2420.

Педяева М.А.

2421.

Забой Л.А.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка с жилой зоны на содержится замечаний и предложений к проекту
общественно-деловую , зону рекреации генерального плана
(отдыха), а также введенных ограничений по
ст56, 56.1 земельного участка, расположенного
по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка,
ул.Гоголя, 1В
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
Против
изменения функциональной зоны планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
земельного участка с жилой зоны на конкретный земельный участок. Участок расположен в
общественно-деловую , зону рекреации квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
(отдыха) земельного участка с кадастровым общественного питания и другие объекты обслуживания. В
номером 23:40:0507024:22, расположенного по связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
адресу:
г.Геленджик,
с.Дивноморское,
Рекомендуем принять предложение частично в части
ул.Ленина, д.18А
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0507047:1101
(23:40:0507047:82), расположенного по адресу:
г.Геленджик, с.Дивноморское, ул.Горная, д.3,
кв.64
Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

2422.

Идалова И.А.

2423.

Шкилев Ю.Н.

2424.

Попов А.Г.
Попова И.П.

общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507042:968 (23:40:0507047:82),
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Горная, д.3, кв.1
Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507015:0019, расположенного
по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское,
ул.Ленина, д.29/3
Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507015:139, расположенного
по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское,
ул.Ленина, д.29, кв.4
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Против
изменения функциональной зоны края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
земельного участка с жилой зоны на территории муниципального образования город-курорт
общественно-деловую , зону рекреации Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
(отдыха) земельного участка с кадастровым Черного моря считать приоритетным осуществление
номером 23:40:0401019:0008, расположенного строительства объектов санаторно-курортного назначения,
по адресу: г.Геленджик, ул.Сипягина, д.3
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2425.

Калашникова
А.С.

2426.

Набиулин Р.Н.

2427. Набиулин Р.Н.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507048:70, расположенного по
адресу:
г.Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Кирова, д.40
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Против
изменения функциональной зоны
Черного моря считать приоритетным осуществление
земельного участка с жилой зоны на
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
общественно-деловую , зону рекреации
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
(отдыха) земельного участка с кадастровым
При
изложенных
обстоятельствах
территория
номером 23:40:0401034:5, расположенного по
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
адресу: г.Геленджик, ул.Черниговская, д.16
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Против
изменения функциональной зоны
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401035:26, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Почтовая, д.12

2428.

Набиулина Е.Н.

Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401037:0019, расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Веры Белик,
уч.№13

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

2429.

Савичева Е.А.

Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401019:95, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Пограничная, д.11Б

Малетина Г.М.

Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на зону
отдыха земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401041:5, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Адмирала Проценко,
д.5

2430.

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2431.

Акуленко Т.П.

2432.

Зайцева О.В.

2433.

Турочкина Т.В.
Турочкин А.Г.

2434.

Бегали В.Ф.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0403016:0039,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Матросова, д.9. Предлагает провести
антикоррупционную экспертизу ген.плана
г.Геленджика
Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403016:18,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Гринченко, д.12
Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403005:27,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская, д.70
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Против
изменения функциональной зоны
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
земельного участка с жилой зоны на
территории муниципального образования город-курорт
общественно-деловую , зону рекреации
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
(отдыха) земельного участка с кадастровым
Черного моря считать приоритетным осуществление
номером 23:40:0401025:17, расположенного по
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
адресу: г.Геленджик, ул.Десантная, д.16
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

2435.

Каракчиева Л.А.

2436.

Яшанов В.В.

2437. Ткаченко Л.В.

Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую , зону рекреации
(отдыха) земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507012:28, расположенного по
адресу:
г.Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Приморская, д.4

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403010:37,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Черноморская, д.2А
Не согласна с изменениями в генеральном Рекомендуем принять данное предложение

плане мо г-к Геленджик, и просит оставить
функциональную зону – ИЖС. Земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0407023:81, расположенный по адресу:
г.Геленджик, ул.Луначарского, д.168
2438.

Андреева Р.А.

2439.

Лазарева Н.А.

2440.

Шульга С.Н.

При внесении в генеральный план мо г-к
Геленджик
-городского
округа
прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, прошу исключить
земельный участок, расположенный по адресу:
г.Геленджик,
ул.Десантная,
д.1,
кв.1,
кадастровый номер 23:40:0401022:10 из зоны
многофункциональной общественно-деловой
зоны и включить в зону застройки
индивидуального жилищного строительства

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0412010:81,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко, д.39
Против
изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с жилой зоны на

2441.

Близнюк Т.Ю.

2442.

Линьков В.И.

2443.

Титова О.В.

2444.

Удалая Е.Л.

2445.

Зыбкин Ю.Н.

общественно-деловую земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0412010:0018,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко, д.39а
Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0403003:0028,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Чкалова, д.8
Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
рекреационную
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403074:406,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко, д.25
Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
рекреационную
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403074:87,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Кирова, д.28
Против
изменения функциональной зоны
земельного участка с жилой зоны на
общественно-деловую земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0403016:90,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Гринченко, д.12
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2446.

Котович А.В.

2447.

Зыбкина Е.В.

нарушении моих прав и свобод, как
собственника з/у ст. 55 Конституции РФ, в
связи
с
появлением
обременения
и
ограничений ст. 56, 56.1. Это ущемляет мои
права 2, 3 ч. 1 ст. 40 ЗК РФ ст. 129, 200, 260 ГК.
Зем.уч. площадью 10, кадастровый номер
23:40:0905002:58, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Ленина, 57. На
основании изложенного принять меры по
устранению нарушений моих прав и снятию
обременений.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
нарушении моих прав и свобод, как
собственника з/у ст. 55 Конституции РФ, в
связи
с
появлением
обременения
и
ограничений ст. 56, 56.1. Это ущемляет мои
права 2, 3 ч. 1 ст. 40 ЗК РФ ст. 129, 200, 260 ГК.
Зем.уч. площадью 1000кв.м., кадастровый
номер 23:40:0905002:58, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Ленина,
51. На основании изложенного принять меры
по устранению нарушений моих прав и снятию
обременений.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
нарушении моих прав и свобод, как

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2448.

Торос С.Х.

2449.

Левин И.А.

собственника з/у ст. 55 Конституции РФ, в
связи
с
появлением
обременения
и
ограничений ст. 56, 56.1. Это ущемляет мои
права 2, 3 ч. 1 ст. 40 ЗК РФ ст. 129, 200, 260 ГК.
Зем.уч. площадью 324кв.м., кадастровый номер
23:40:1003039:142, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с.
Архипо-Осиповка,
ул. Прибрежная, 9. На основании изложенного
принять меры по устранению нарушений моих
прав и снятию обременений.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об отмене
обременения и ограничений по ст. 56, 56.1. на
земельный
участок
кадастровый номер
23:40:0804020:41, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, 45 и 45а.
На участке находится 2 жилых дома.
Основание: участок и улица за последние 80
лет
затоплению
и
подтоплению
на
подвергались и находятся на расстоянии более
1 километра от реки.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному изменению по
проекту генплана МО г-к Геленджик,
вынесенный на обсуждение в 2021г. Прошу
снять обременения, предусмотренные ст. 56,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2450.

Сивак С.Б.

2451.

Чагина О.И.

2452.

Левина Л.Т.

56.1, с земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0201014:155, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Пионерская, 7.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному изменению по
проекту генплана МО г-к Геленджик,
вынесенный на обсуждение в 2021г. Прошу
снять обременения, предусмотренные ст. 56,
56.1, с земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0201070:0002, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Солнечная, 127.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному изменению по
проекту генплана МО г-к Геленджик,
вынесенный на обсуждение в 2021г. Прошу
снять обременения, предусмотренные ст. 56,
56.1, с земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202036:14, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Солнечная, 1б. Основание: я являюсь
собственником земли.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

2453.

Иосифиди А.К.

2454.

Бутузова В.А.

Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному изменению по
проекту генплана МО г-к Геленджик,
вынесенный на обсуждение в 2021г. Прошу
снять обременения, предусмотренные ст. 56,
56.1, с земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0201014:156, расположенного
по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Пионерская, 7а.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному изменению по
проекту генплана МО г-к Геленджик,
вынесенном на обсуждение в 2021г. по
земельному участку с кадастровым номером
23:40:0202032:9,
площадью
659кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Восточная, 20. Основание:
обременения, предусмотренные ст. 56, 56.1.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
756кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0202007:414, расположенного по адресу:

генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2455.

Буренкова Н.В.

2456.

Лубенченко Л.Д.

2457.

Зыбкин Ю.Н.

г. Геленджик, с. Кабардинка. Основание: при
получении з/у 03.06.21. обременения не было.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному изменению по
проекту генплана МО г-к Геленджик. Требую
снять обременения, предусмотренные ст. 56,
56.1, с земельного участка, площадью 605кв.м.
с кадастровым номером 23:40:0000000:5917,
расположенного по адресу: г. Геленджик, СНТ
«Джанхот», ул. Шоссейная, 13. Основание:
возможность регистрации объекта, прописка,
продажа.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному изменению по
проекту генплана МО г-к Геленджик. Требую
снять обременения, предусмотренные ст. 56,
56.1, с земельного участка, площадью
1008кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0508006:430, расположенного по адресу:
г. Геленджик, СНТ «Джанхот», ул. Шоссейная,
12. Основание: возможность регистрации
объекта, прописка, продажа.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2458.

Больбат И.Т.

2459.

Мудаев А.Б.

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
появлении обременения и ограничений ст. 56,
56.1. Мой земельный участок, кадастровый
номер 23:40:0905002:61, расположенный по
адресу: г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Ленина, 57
находится в зоне подтопления, но ни разу не
подтапливался и я ни разу обращался в
администрацию с вопросом о подтоплении. На
основании изложенного принять меры по
устранению зоны подтопления с моего участка.
Принятое решение не правомерно.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
появлении
обременений/ограничений,
предусмотренных ст. 56, 56.1 на земельном
участке,
с
кадастровым
номером
23:40:0702002:85, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Кукушкина,
9. Основание: возможность пользоваться своей
собственностью по своему усмотрению.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
1027кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:1082,
расположенного
по

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2460.

Мудаев А.Б.

2461.

Мудаева С.А.

2462.

Мудаева С.А.

адресу: г. Геленджик, ул. Пограничная б/н.
Оставить
без
изменения
разрешенное
использование
для
ИЖС.
Основание:
разрешение использовать з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
2390кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0406029:14, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Пограничная, 65/1. Оставить
без изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: возможность использовать
з/у в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
990кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0406029:16, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Пограничная, 67а. Оставить
без изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: возможность использовать
з/у в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

2463.

Мудаев А.Б.

2464.

Велиева Ш.А.

Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
78кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0412002:0021,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, 6. Оставить
без изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: возможность использовать
з/у в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
977кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0406029:17, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Пограничная, 67а. Оставить
без изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: разрешение использовать з/у
в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью
1001кв.м.,
кадастровый
номер

генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2465.

Мешковская
Л.В.

2466.

Бондаренко
Ю.А.

2467.

Дугина Е.А.

23:40:1003051:187, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Южная,
1а. Основание: возможность реализации з/у в
соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью 502
кв.м., кадастровый номер 23:40:0202032:139,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул.Восточная, 12. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью 1ый уч-ок 659 кв.м., 2-ой уч-ок 659 кв.м
кадастровые
номера
23:40:0507017:8,
23:40:0507017:9, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с.
Дивноморское,
ул. Черноморская, 18. Основание: возможность
реализации з/у в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

2468.

Токарева С.Е.

2469.

Белавин В.Н.

Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью 995
кв.м, кадастровый номер 23:40:0507016:2,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское,
ул. Черноморская,
12.
Основание: возможность реализации з/у в
соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью 324
кв.м, кадастровый номер 23:40:0507023:30,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 28В. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью 342
+/-6 кв.м, кадастровый номер 23:40:0407049:63,

генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2470.

Белавин В.Н.

2471.

Жолнина Т.С.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Луначарского,
140Б.
Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью 300
+/-6 кв.м, кадастровый номер 23:40:0407049:62,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Луначарского,
140Б.
Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью
1060+23
кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0201006:166, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с.
Кабардинка,
ул. Революционная, 138, а также вернуть соц.
объекты,
детский
сад
«Чебурашка»,
поликлинику, школу, дет.сад «Улыбка».
Основание: возможность реализации з/у в
соответствии с ВРИ.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2472.

Чилингарян Л.В.

2473.

Ермаков Ю.П.

2474.

Солонарь В.Г.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0507012:17, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Примрская, 6. Основание: возможность
реализации з/у в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0905003:0012, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Ленина,
59. Основание: возможность реализации з/у в
соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью
300+/-6
кв.м,
кадастровый
номер

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2475.

Солонарь О.А.

2476.

Аракелова И.В.

2477.

Аракелов С.А.

23:40:0401006:72, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Тенистая, 23а. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью
300+/-6
кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0401006:72, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Тенистая, 23а. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
626+/-9 кв.м. с кадастровым номером
23:40:0305013:231, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Ромашковая, 4. Оставить без
изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: разрешение использовать з/у
в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2478.

Энгельман М.Н.

2479.

Свидченко А.В.

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
626+/-9 кв.м. с кадастровым номером
23:40:0305013:231, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Ромашковая, 4. Оставить без
изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: разрешение использовать з/у
в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56., расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Калистратова, 1а. Оставить
без изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: разрешение использовать з/у
в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
367
кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0401039:0025,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул. Десантная, 21.
Оставить
без
изменения
разрешенное
использование
для
ИЖС.
Основание:

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2480.

Стуканов С.В.

2481.

Пашков Г.А.

2482.

Романова О.И.

разрешение использовать з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
539
кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0401027:8, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Аэродромная, 20. Оставить
без изменения разрешенное использование для
ИЖС. Основание: разрешение использовать з/у
в соответствии с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
539
кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0406051:19, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Сочинская, 8. А также
пояснить почему ограничение наложено
задним числом, прошу наказать виновных за
мошеннические действия. Оставить без
изменения разрешенное использование для
ИЖС.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2483.

Вдовиченко А.И.

2484.

Мецкер
Г.А.,Мецкер Д.Г.

2485.

Камбулов И.К.

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, с
кадастровым
номером
23:40:0406057:2,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Евпаториевская, 6. Оставить без изменения
разрешенное использование для ИЖС.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0413010:5,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Пограничная, 42б.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0406032:2, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Пятигорская, 9.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2486.

Авакумова Т.Г.

2487.

Василенко С.И.

2488.

Суворова Л.А.

несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью
305+/-6
кв.м.
кадастровый
номер
23:40:0412047:268, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Приветливая, 2. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0507016:43, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское,
ул. Черноморская, 8в.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0407049:11, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 136.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2489.

Изотенко Н.П.
представитель
ТСЖ «Мечта»

2490.

Ручкина В.А.

2491.

Джафаров А.Н.

соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у площадью 10
соток
кадастровый
номер
23:40::397,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Тихорецкая, 19.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на наши з/у
расположенные по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Горная, 1, ул. Горная, 3, ул.
Горная, 5, ул. Кирова, 19, ул. Кирова, 21, ул.
Кирова, 23.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0405064:8, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Фруктовая, 7.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2492.

Гаджиев Т.М.

2493.

Горина Г.В.

2494.

Мананникова
Е.В.

соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0407018:53, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 178.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0407018:54, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 178.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменениями в генплане МО г-к
Геленджик. Требую аннулировать обременения
56, 56.1, наложенные на мой з/у кадастровый
номер 23:40:0407049:0016, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 138.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2495.

Дорощенко В.М.

2496.

Радушина А.С.

539
кв.м.
с
кадастровым
номером
23:40:0604002:26, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Возрождение, ул. Таманская,
151а. Оставить без изменения разрешенное
использование для ИЖС, не планировать к
размещению и не размещать на моем з/у
никаких
коммуникационных
и/или
инженерных сетей, общественных объектов, а
также иных строений и сооружений.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0806034:0008,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Береговое, ул. Полевая, 29. Предоставить
«Решение о резервировании» зем.участка, а
также
документы
основания
для
резервирования с указанием цели и срока
резервирования.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии
обременений/ограничений, предусмотренных
ст. 56, 56.1, с земельного участка, площадью
800/751 кв.м. с кадастровыми номерами
23:40:0806013:40,
23:40:0806013:5,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2497.

Яшина И.В.

2498.

Эминов Э.Э.

2499.

Таненкова И.В.
2500.

ООО «Диодор»

с.Береговое, ул. Школьная, 2б, 2а. Основание:
разрешение использовать з/у в соответствии с
ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии
с
Положением,
вопросы:
1.Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного
кодекса РФ; 2.Планируемое строительство
канализационных
очистных
сооружений;
3.Планируемое
строительство
трассы
с.Прасковеевка-автодорога М4 ;
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о снятии с
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:227
ограничения
прав
,
предусмотренные статьями 56, 56.1
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования зоны застройки
индивидуальными
жилыми
домами
на

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Не требует внесения изменений в функциональное
зонирование, которое установлено в соответствии с видами
разрешенного использования участков

многофункциональную общественно-деловую
зону земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0413056:113,
23:40:0000000:5774,
23:40:0000000:5775,
23:40:0000000:5777,
23:40:0413056:114,
23:40:0413056:115,
23:40:0413056:116,
23:40:0413056:117,
23:40:0000000:5772,
23:40:0000000:5773, расположенных по адресу:
г. Геленджик.
2501.

Михайлиди К.Г.

Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0507016:100,
23:40:0507016:101, 23:40:0507026:30 к зоне ОД

Акопян Г.Г.

Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408014:0049 к зоне ОД

2502.

2503. Солодкая И.В.

Против внесения изменения в генеральный

Рекомендуем принять данное предложение в части
земельных участков 23:40:0507016:101,23:40:0507016:100.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок 23:40:0507026:30 отнесен к зоне
смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Цэрнэ С.В
Валютич И.В.
Мелешко Р.А.
Комкова Н.А.
Кушнаренко Т.Г.
(коллективное
обращение
граждан)
Власов С.В.
Велютич И.В
Власов Сергей
Валентинович
Вельтич
Инна
Владимировна
Ласовик Н.Д.
2504.

Дубянская Н.М.
Дубянский И.А.
2505.

Джейранян А.А.

2506.

Парпалия К.Д.

план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0407027:6 к зоне ОД

Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0407028:32 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0304012:11
к
зоне
Транспортной инфраструктуры
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0413078:107 к зоне ОД

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требуется изменение функциональной зоны. В зоне
транспортной инфраструктуры возможно размещение
объектов торговли
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного

2507.

Васильева Ж.Н.

2508.

Бургановой Е.А.

2509.

Малик М.Г.

2510.

Апалькова А.Б.
2511. Мухачев В.М.

Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408014:115 к зоне ОД

Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0412075:96
к
зоне
малоэтажными жилыми домами
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0504006:177 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0413022:0002 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
необходимостью
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
социальной инфраструктуры.
Рекомендуем принять данное предложение

2512.

Шихиди Е.Д.

2513.

Вакуленко М.С.

2514.

Филиппова С.В.

2515.

Стефанова А.Г.

план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0412009:72 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:04:12:009:07 по адресу: г.
Геленджик, ул. Шевченко, 57 угол ул.
Островского, 34 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0501001:247 к зоне СО
Внесения изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0804001:02 к зоне ПК
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения
функционального зонирования застроенного
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0407022:2 площадью 6558 кв.м с ВРИ –
среднеэтажная жилая застройка по адресу:
г.Геленджик,
ул.Гоголя,
№19
путем
нормализации зоны (зона общественноделовой застройки ОД), в соответствии с
действующим генеральным планом городакурорта Геленджик.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что он
зарегистрирован в ЕГРН без координат границ и не может
быть корректно отображен на картографических
материалах генерального плана
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.
Рекомендуем отклонить предложение. Генеральным
планом на данной территории установлена зона
специализированной
общественной
застройки
для
размещения
детского
дошкольного
учреждения,
строительство которого необходимо для обеспечения
нормативной потребности в таких учреждениях. Расчеты
потребности
выполнены
на
основании
местных
нормативов градостроительного проектирования, с учетом
численности населения районов прилегающей застройки.

2516.

Дмитриев И.Г.

2517.

Дмитриев И.Г.

2518.

Назарова Е.П.
Загинайко С.П.
2519.

Кисель Г.С.

2520.

Захаркина В.В.

Также
внести
изменения
в
объекты
дошкольных образовательных организаций
планируемые на застроенном участке, путем
удаления сведений о планируемом объекте
дошкольной образовательной организации в
соответствии с действующим генеральным
планом города-курорта Геленджик.
Внесения изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0410050:65
по
адресу:
г.Геленджик, ул.Степная, 64 к зоне ОД.
Основание: возможность эксплуатации и
реализации земельного участка в соответствии
с ВРИ.
Внесения изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0000000:7614 к зоне ИЖС
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410042:119 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0412020:55 к зоне ОД
Внесения изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

2521.

Соловьёв Н.Е.

2522.

Климович К.Н.

2523.

Гайдукевич И.В.

2524.

Пономарёв Е.П.

2525. Онищенко

С.А.

Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0304024:1 к зоне малоэтажной
жилой застройке
Внесения изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка по адресу
Маячная 35 к зоне малоэтажной жилой
застройке
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
Против внесения изменения в генеральный конкретный земельный участок. Участок расположен в
план муниципального образования город- квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
курорт Геленджик - городского округа в части общественного питания и другие объекты обслуживания. В
отнесения земельного участка с кадастровым связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
номерам 23:40:0408015:33 к зоне отдыха
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0202003:960 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408046:23 к зоне малоэтажной
жилой застройке
При внесении изменения в генеральный план

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.
Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
фактическому использованию земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение

Нетбай М.И.
(коллективное от
56
собственников)

2526.

Савченко С.Д.

2527.

Бабаханова М.С.

2528.

Реутова Л.И.

2529.

Кривошеев А.Г.

муниципального образования город-курорт
Геленджик, Кабардинского городского округа
прошу рассмотреть вопрос о несоответствии
этажности жилого дома по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка, ул. Дружбы, 2.
Согласно
документам
и
техническому
паспорту дом является 5-ти этажным, а в новом
генплане обозначено, что дом находится в зоне
застройки малоэтажными жилыми домами (до
4 этажей, включая мансардный). Земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0201036:160, право – общая долевая
собственность.
Против внесения изменения в генеральный Рекомендуем принять данное предложение
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0201045:15 к зоне ОД
ПРОШУ внесения изменения в генеральный Рекомендуем принять данное предложение
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0807022:4 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный Рекомендуем принять данное предложение
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408074:95 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный Рекомендуем принять данное предложение
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408074:61 к зоне ОД

2530.

Попандопуло
В.Х.
2531.

Асатрян Д.В.
Коновалов А.М.
Бабахановой
М.С.

2532.

Булгаков И.И.

2533.

Булгаков И.И.

2534.

Садовников П.И.

2535.

Байгильдиной
С.В.
2536. Байгильдиной

С.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0305012:258 к зоне СНТ
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0412013:155 к зоне ОД
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0407009:406 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0407009:657 к зоне ИЖС
Прошу не вносить изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
размещения на
земельном участке с
кадастровым
номерам
23:40:0602001:836
социальных объектов
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0413022:721 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования город-

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
необходимостью
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
социальной, инженерноц и транспортной инфраструктуры.
Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
необходимостью
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
социальной, инженерноц и транспортной инфраструктуры.
Рекомендуем отклонить, так как по проекту генерального
плана соответствует функциональному зонированию

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

2537.

Байгильдиной
С.В.
2538.

Афанасовой В.Г.

2539.

Мурадян С.Х.

2540.

Федяева П.А.

2541.

Попандопуло
Д.А.
2542.

Чахов Я.Н.

курорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0413022:83 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0413022:720 к зоне ОД
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0201014:138 к зоне ОД
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410045:79 к зоне ИЖС
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410042:22 к зоне ОД
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408082:19 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:1003020:4 к зоне отдыха

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить в связи с тем, что возможноть
размещения тех или иных объектов будет детально
отражено в правилах землепользования и застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

2543. Башмашникова

И.В.
Васин А.Н.
Фурман В.Н.
Шипило В.Д.
Миронов А.А.
Филиппов Р.А.
Мальцев М.А.
Мальченко Р.О.
Шумская Г.О.
Комарова И.В.
2544.

Кирина О.С.
Попович А.В.

2545.

Левкоев В.А и
др.
(коллективное)

2546. От

Рекомендуем принять данное предложение
Против внесения изменения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410041:53 к зоне ОД

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410045:5
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Киевская, 61, имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить, так как по проекту генерального
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений и исключения из
рекреационной зоны МКД расположенного по
адресу: г.Геленджик, пер.Рождественский, 13

собственников
малоэт.жилого
дома
Овчинниковой
А.С.
(коллективное)

2547.

Кандаурова Е.А.

2548.

Абрамян А.Р.

уполномоченной
в
соответствии
с плана соответствует функциональному зонированию
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0413074:83,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.А.Вельяминова, 9, имеет ВРИ для ИЖС.
Изменить
на
зону
малоэтажной
многоквартирной застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым номером 23:40:0305000:1393
расположенный по адресу: г.Геленджик, имеет
ВРИ для ИЖС (МОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым номером 23:40:0305000:1421
расположенный по адресу: г.Геленджик, имеет

2549.

Майко А.В.

2550.

Ильчук А.Г.

2551.

Компаниец Н.Д.

ВРИ для ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0507001:48
расположенный по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Дачная, имеет ВРИ для
строительства базы отдыха
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0401013:147
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Солнечная, 2, имеет ВРИ для эксплуатации
объектов недвижимости
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

2552.

Дробитько А.Н.

2553.

Чумак Ю.В.

2554. Оганян К.Э.

Оганян Э.Г.

кадастровым
номером
23:40:0504006:26
расположенный по адресу: г.Геленджик,
п.Светлый, ул.Шоссейная, уч. №5, имеет ВРИ
для эксплуатации индивидуального жилого
дома (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0402009:11
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Туристическая, 2а, имеет ВРИ для
эксплуатации павильона «Вулканизация»,
прошу присвоить зону МОД
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410048:6,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Луначарского, 14 - ул.Новороссийская, 126,
имеет
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

2555.

Сидоров А.В.

2556.

Дубских А.В.

2557.

Насонова Л.А.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410048:7,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Новороссийская, 128, имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410048:10,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Новороссийская, уч. 132 , имеет ВРИ для
ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Необходимо внести в
проект генерального плана ЗУ расположенный
в с/т «Голубая долина», уч. №75 (смежный с
ЗУ 23:40:0305012:368) и исключить из зоны
озелененных территорий и включить в
функциональную зону СНТ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу
уполномоченной
в
соответствии
с устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

2558.

Парецков А.С.

2559.

Сиротин А.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0408014:17,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Октябрьская, 19, имеет ВРИ для ИЖС, и
исключить из зоны рекреации
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Просит оставить
рекреационную зону, имеется заключение о
согласовании деятельности в рекреационных
целях на берегу р.Вулан. Приложен договор
водопользования. Расположен по адресу:
с.Архипо-Осиповка, смежный з/у с з/у по
ул.Ореховая, 10а
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик о расположении на ЗУ
объекта культурного назначения. В настоящее

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить, так как по проекту генерального
плана соответствует функциональному зонированию

2560.

Павлова Л.А.
Тимшина К.М.
Рыженков Н.С.

2561.

Фурман В.Н,

время
ЗУ
с
кадастровым
номером
23:40:0410045:9, расположен по адресу:
г.Геленджик, ул.Новороссийская, 154, имеет
ВРИ для строительства базы
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0412061:4,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Сурикова, 42, имеет ВРИ для ИЖС (МОД)
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением, вопрос внесения изменения в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального
территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа. Возражение против
Черного моря считать приоритетным осуществление
предлагаемых изменений в генеральный план
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
кадастровым
номером
23:40:0402008:2,
При
изложенных
обстоятельствах
территория
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
ул.Туристическая,
4
имеет
ВРИ
для
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
размещения группы многоквартирных домов.
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
Изменить на жилую зону для размещения
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
застройки среднеэтажными жилыми домами
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
(МОД)
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
2562.

Дробязга Г.В.,
Дробязга И.В.

2563.

Иващенко А.Ю.

2564. Зайцева Е.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0405038:12,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Дмитрия Сабинина. 29, имеет ВРИ для ИЖС
(зона застройки малоэтажными жилыми
домами до 4 этажей, включая мансардный)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик, против включения
земельных участков, предоставленных для
размещения
учреждений
социального,
школьного и дошкольного образования,
медецинского обслуживанеияч населения и
противоречащими
фактическому
использованию вышеуказакнных учреждений.
Требую сохранить функциональные зоны
существующих
объектов
социальной
инфраструктуры без изменений.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

2565.

Акопян П.С.

2566.

Лепигов А.В.

2567. Носкова И.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410013:67,
расположен по адресу: г.Геленджик, ул.Розы
Люксембург, 1а, имеет ВРИ для эксплуатации
гаража (зона застройки малоэтажными жилыми
домами)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:1003012:25,
расположен по адресу: г.Геленджик, с.АрхипоОсиповка, улЛенина, б/н имеет ВРИ для
размещения комплекса дорожных услуг.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

2568.

Максимов А.А.

2569.

Потеряева Е.А.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0412073:7,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Цветочная, 48, имеет ВРИ для ИЖС (ИЖС)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410042:38,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Ходенко, 8, имеет ВРИ для ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0412033:205,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Вильямса, 2, имеет ВРИ для эксплуатации
МКД (ОД)

2570.

Холомеев А.В.

2571.

Бугаева Г.В.

2572.

Муратиди Ю.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0501003:268,
расположен по адресу: г.Геленджик, ЗАО АФ
Дивноморская, участок Адербиевка, секция 47,
Ейский, имеет ВРИ для ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0403071:137,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Колхозная, 21б, имеет ВРИ для ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202022:10,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2573.

Иванов Е.А.

2574.

Карпова В.Д.

2575.

Григорьева А.М.

с.Кабардинка, пер.Грушовый, 8, имеет ВРИ для
ИЖС (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410042:121,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Ходенко, 10, имеет ВРИ для ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0413078:140,
расположен по адресу: г.Геленджик, Тонкий
мыс, имеет ВРИ для ИЖС (проходит дорога
через участок (пер.Просторный))
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

2576.

Носкова
Т.И.,
Классин
Е.В.
Коллективное
обращение

2577.

Кесопуло Е.Г.

2578.

ООО «ОВИСС»

кадастровым
номером
23:40:0403052:14,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Декабристов, 10, имеет ВРИ для ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0404009:23,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Южная,8, имеет ВРИ для строительства и
эксплуатации гостиницы. Изменить на зону
застройки среднеэтажными жилыми домами
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0408018:26,
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Шевченко, 67, имеет ВРИ для ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против

2579.

ООО «Нептун»

2580.

Глущенко Т.Л.

предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:1003023:49,
расположен по адресу: г.Геленджик, с.АрхипоОсиповка, ул.Школьная, б/н, имеет ВРИ для
размещения
многофункционального
общественно-развлекательного комплекса с
аквапарком и апарт-отелями (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение, установить
уполномоченной
в
соответствии
с функциональное зонирование тематических парков.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:1003023:50,
расположен по адресу: г.Геленджик, с.АрхипоОсиповка, ул.Школьная, б/н, имеет ВРИ для
размещения океанариума (зона тематических
парков)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0413022:827,
расположен по адресу: г.Геленджик, ЗАО АПК
«Геленджик»,
имеет
ВРИ
для
ИЖС
(специализированная общественная застройка)

2581.

Рагимов И.М.

2582.

Соколов
О.А.,
Соколов Е.А.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Т. Макаровой, 4, кадастровый номер
23:40:0401023:27, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (рекреационная зона,
предложенная проектом), так как это приведет
к нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты и возводить новые. Прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха (рекреационная зону) на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим
законодательством.
В
настоящий момент на вышеуказанном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научно-

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2583.

Мудров Г.В.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
34,
кадастровый
номер
23:40:0412010:68, принадлежащего мне на
праве общей долевой собственности, с зоны
жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на зону отдыха
(рекреационная зона, предложенная проектом),
так как это приведет к нарушению моих прав
на собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты и возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку зону отдыха (рекреационная зону) на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим
законодательством.
В
настоящий момент на вышеуказанном участке
расположен многоквартирный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

2584.

Волкова В.В.
Пеева Т.Д.
Олейникова
М.А.
Олейников А.Е.

генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Десантная,
27,
кадастровый
номер
23:40:0401040:10, с зоны жилой постройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону озелененных территорий общего
пользования, так как это приведет к
нарушению моих прав на собственность
(охраняемых Конституцией РФ), включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты и возводить новые. Прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
озелененных территорий общего пользования
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим
законодательством.
В
настоящий момент на вышеуказанном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Луначарского, 96, кадастровый номер

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2585.

Аверьян И.В.

23:40:0410016:70, с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим
законодательством. В настоящий момент на
вышеуказанном
участке
расположен
многоквартирный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Кирова,
17,
кадастровый
номер
23:40:0412007:113, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

2586.

Володин М.Ф.

(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты и возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим
законодательством.
В
настоящий момент на вышеуказанном участке
расположен индивидуальный жилой дом
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Луначарского, д.96, кв.3, кадастровый
номер 23:40:0410016:147 (кадастровый номер
квартиры), с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

2587.

Попова Т.А.
Гришко О.В.

пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим
законодательством. В настоящий момент на
вышеуказанном участке расположен жилой
дом
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка,
мкр. Жемчужный,
3А,
кадастровый
номер
23:40:0202006:718,
принадлежащего мне на праве собственности, с
зоны жилой застройки (по действующему в
настоящий момент генплану) на общественноделовую
зону/
зону
рекреационного
назначения (предложенную проектом), так как
это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а

2588. Баранов С.Н. , в

лице
финансового
управляющего
Писаревой А.Н.,
в
лице
покупателя
Байгильдиной

также
возможность
реконструировать
существующие объекты и возводить новые.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону/ зону
рекреационного назначения на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим
законодательством. В настоящий момент на
вышеуказанном
участке
расположен
индивидуальный жилой дом
Кроме того, подготовленный проект внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства» ущемляет и не учитывает
интересы
жителей
с.
Кабардинка:существующая автостанция, расположенная в
центре села, запланирована к строительству на
окраине села;- исключены 2 детских сада;возле действующего кладбища планируется
строительство развлекательных центров, что
идет вразрез с этическими нормами.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
возражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

С.В.

2589.

Симеонидис
Н.А.

расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер. Прибрежный, д.2, кадастровый номер
23:40:0404002:2, кадастровый номер жилого
дома 23:40:0402002:49, принадлежащих мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на курортную зону, зону отдыха
(предложенную проектом)., так как это
приведет к нарушению моих интересов и
гражданских прав. Требую оставить по
отношению к моему земельному участку зону
жилой
застройки,
вид
разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного строительства
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»), считаю необходимым
внести замечания о не соответствии указанной
в проекте генплана функциональной зоны –
зона рекреационного назначения (зона отдыха)
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
ул. Садовая,
д.5,
кадастровый номер 23:40:0408003:50, его
фактическому
использованию
и
установленному
виду
разрешенного
использования – для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства.
На указанном земельном участке расположен
принадлежащий мне на праве собственности
жилой
дом
с
кадастровым
номером

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2590.

Петросян А.К.

23:12101:01:206:05:00.
Предлагаю
внести
изменения в проект генплана и установить по
отношению к моему земельному участку
функциональную зону: жилая зона (зона
застройки индивидуальными жилыми домами).
Изменение функциональной зоны с жилой
зоны (зоны застройки индивидуальными
жилыми домами) на зону рекреационного
назначения (зону отдыха) повлечет за собой
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, т.к. в функциональной
зоне рекреации (зоне отдыха) не предусмотрен
вид разрешенного использования – для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства. За деятельность на
землях
рекреационного
назначения,
не
соответствующую их целевому назначению,
предусмотрена
административная
ответственность. Изменение функциональных
зон приведет к ограничению моих прав
собственности
на
указанные
объекты
недвижимости,
потери
права
на
реконструкцию,
нового
капитального
строительства, прописки и доступа к объектам
социальной
инфраструктуры,
а
также
гарантированного Конституцией РФ права на
жилье,
в
связи
с
невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»), считаю необходимым

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

внести замечания о не соответствии указанной
в проекте генплана функциональной зоны –
зона рекреационного назначения (зона отдыха)
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
ул. Мира,
22,
кадастровый номер 23:40:0408003:7, его
фактическому
использованию
и
установленному
виду
разрешенного
использования – для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства.
На указанном земельном участке расположен
принадлежащий мне на праве собственности
жилой
дом
с
кадастровым
номером
23:40:0408003:251.
Предлагаю
внести
изменения в проект генплана и установить по
отношению к моему земельному участку
функциональную зону: жилая зона (зона
застройки индивидуальными жилыми домами).
Изменение функциональной зоны с жилой
зоны (зоны застройки индивидуальными
жилыми домами) на зону рекреационного
назначения (зону отдыха) повлечет за собой
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, т.к. в функциональной
зоне рекреации (зоне отдыха) не предусмотрен
вид разрешенного использования – для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства. За деятельность на
землях
рекреационного
назначения,
не
соответствующую их целевому назначению,
предусмотрена
административная
ответственность. Изменение функциональных

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2591.

Синицкая Ф.С.

зон приведет к ограничению моих прав
собственности
на
указанные
объекты
недвижимости,
потери
права
на
реконструкцию,
нового
капитального
строительства, прописки и доступа к объектам
социальной
инфраструктуры,
а
также
гарантированного Конституцией РФ права на
жилье,
в
связи
с
невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»), считаю необходимым
внести замечания о не соответствии указанной
в проекте генплана функциональной зоны –
зона рекреационного назначения (зона отдыха)
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
ул. Садовая,
13,
кадастровый номер 23-01.12-10.2003-442, его
фактическому
использованию
и
установленному
виду
разрешенного
использования – для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства.
На указанном земельном участке расположен
принадлежащий мне на праве собственности
жилой дом с кадастровым номером 23-01.1210.2003-443,
кадастровый
номер
23:40:0408004:234.
Предлагаю
внести
изменения в проект генплана и установить по
отношению к моему земельному участку
функциональную зону: жилая зона (зона

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2592.

Икономиди М.Х.

застройки индивидуальными жилыми домами).
Изменение функциональной зоны с жилой
зоны (зоны застройки индивидуальными
жилыми домами) на зону рекреационного
назначения (зону отдыха) повлечет за собой
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, т.к. в функциональной
зоне рекреации (зоне отдыха) не предусмотрен
вид разрешенного использования – для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства. За деятельность на
землях
рекреационного
назначения,
не
соответствующую их целевому назначению,
предусмотрена
административная
ответственность. Изменение функциональных
зон приведет к ограничению моих прав
собственности
на
указанные
объекты
недвижимости,
потери
права
на
реконструкцию,
нового
капитального
строительства, прописки и доступа к объектам
социальной
инфраструктуры,
а
также
гарантированного Конституцией РФ права на
жилье,
в
связи
с
невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»), считаю необходимым
внести замечания о не соответствии указанной
в проекте генплана функциональной зоны –
зона рекреационного назначения (зона отдыха)
принадлежащего мне на праве собственности

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

земельного участка, расположенного по застройки.
адресу: г. Геленджик, ул. Серафимовича, 22а,
кадастровый номер 23:40:0408004:52, его
фактическому
использованию
и
установленному
виду
разрешенного
использования – для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства.
На указанном земельном участке расположен
принадлежащий мне на праве собственности
жилой
дом
с
кадастровым
номером
23:40:0408004:202.
Предлагаю
внести
изменения в проект генплана и установить по
отношению к моему земельному участку
функциональную зону: жилая зона (зона
застройки индивидуальными жилыми домами).
Изменение функциональной зоны с жилой
зоны (зоны застройки индивидуальными
жилыми домами) на зону рекреационного
назначения (зону отдыха) повлечет за собой
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, т.к. в функциональной
зоне рекреации (зоне отдыха) не предусмотрен
вид разрешенного использования – для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства. За деятельность на
землях
рекреационного
назначения,
не
соответствующую их целевому назначению,
предусмотрена
административная
ответственность. Изменение функциональных
зон приведет к ограничению моих прав
собственности
на
указанные
объекты
недвижимости,
потери
права
на
реконструкцию,
нового
капитального

2593.

Тагирова У.У.,
Тагиров З.А.

строительства, прописки и доступа к объектам
социальной
инфраструктуры,
а
также
гарантированного Конституцией РФ права на
жилье,
в
связи
с
невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»), считаю необходимым
внести замечания о не соответствии указанной
в проекте генплана функциональной зоны –
зона рекреационного назначения (зона отдыха)
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Серафимовича, 17,
кадастровый
номер
23:40:0408003:271,
кадастровый номер 23:40:0408003:272, его
фактическому
использованию
и
установленному
виду
разрешенного
использования – для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства.
На указанном земельном участке расположен
принадлежащий мне на праве собственности
жилой дом с кадастровым номером 23400201831. Предлагаю внести изменения в проект
генплана и установить по отношению к моему
земельному участку функциональную зону:
жилая зона (зона застройки индивидуальными
жилыми домами). Изменение функциональной
зоны с жилой зоны (зоны застройки
индивидуальными жилыми домами) на зону
рекреационного назначения (зону отдыха)

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2594.

Нюкалова Н.И.
Нюкалов Г.П.
Сербулов В.В.

повлечет
за
собой
изменение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка, т.к. в функциональной зоне рекреации
(зоне
отдыха)
не
предусмотрен
вид
разрешенного использования – для размещения
объектов
индивидуального
жилищного
строительства. За деятельность на землях
рекреационного
назначения,
не
соответствующую их целевому назначению,
предусмотрена
административная
ответственность. Изменение функциональных
зон приведет к ограничению моих прав
собственности
на
указанные
объекты
недвижимости,
потери
права
на
реконструкцию,
нового
капитального
строительства, прописки и доступа к объектам
социальной
инфраструктуры,
а
также
гарантированного Конституцией РФ права на
жилье,
в
связи
с
невозможностью
осуществления моих прав в прежнем объеме
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»), считаю необходимым
внести замечания о не соответствии указанной
в проекте генплана функциональной зоны –
зона рекреационного назначения (зона отдыха)
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
с. Кабардинка,
ул. Революционная, 117, кадастровый номер
23:40:0202001:14,
его
фактическому

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

использованию и установленному виду
разрешенного использования – для размещения
объектов
индивидуального
жилищного
строительства. На указанном земельном
участке расположен принадлежащий мне на
праве собственности жилой дом с кадастровым
номером 23:40:0202001:106. Предлагаю внести
изменения в проект генплана и установить по
отношению к моему земельному участку
функциональную зону: жилая зона (зона
застройки индивидуальными жилыми домами).
Изменение функциональной зоны с жилой
зоны (зоны застройки индивидуальными
жилыми домами) на зону рекреационного
назначения (зону отдыха) повлечет за собой
изменение вида разрешенного использования
земельного участка, т.к. в функциональной
зоне рекреации (зоне отдыха) не предусмотрен
вид разрешенного использования – для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства. За деятельность на
землях
рекреационного
назначения,
не
соответствующую их целевому назначению,
предусмотрена
административная
ответственность. Изменение функциональных
зон приведет к ограничению моих прав
собственности
на
указанные
объекты
недвижимости,
потери
права
на
реконструкцию,
нового
капитального
строительства, прописки и доступа к объектам
социальной
инфраструктуры,
а
также
гарантированного Конституцией РФ права на
жилье,
в
связи
с
невозможностью

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2595.

Храмцова Т.Ф.

осуществления моих прав в прежнем объеме
Прошу внести в протокол публичных
слушаний
следующие
предложения
(замечания), касающиеся проекта внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик. Мне на праве собственности
принадлежит
земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:266,
площадью 486 кв.м, расположенный по адресу:
г. Геленджик,
с. Кабардинка,
ул. Черноморская, и относится к категории
земель -земли населенных пунктов с видом
разрешенного
использования
–
для
индивидуального жилищного строительства. В
проекте генплана данный земельный участок
отнесен
к
функциональной
зоне
рекреационного назначения – зона отдыха.
Считаю, что данные изменения противоречат
действующему законодательству и нарушают
мои права как собственника, поскольку после
принятия данного проекта земельный участок
будет относиться к землям особо охраняемых
территорий и объектов – земли рекреационного
назначения.
Эксплуатация,
а
также
строительство
(реконструкция)
индивидуального
жилого
дома
станет
невозможной. Также проектом не учтена
сложившаяся планировка территории и
существующее землепользование, указанные
изменения вносятся без учета фактического
использования
земельных
участков.
В
соответствии с действующим генпланом мой
земельный
участок
относится
к

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2596.

Даниелян А.М.

функциональной зоне – многофункциональная
зона
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,
минигостиниц и объектов общекурортного
назначения. Прошу в проекте генплана
привести функциональное зонирование в
соответствии
с
существующим
по
действующему генплану или установить
функциональное
зонирование,
предусматривающее
индивидуальное
жилищное строительство
Считаю
проект
Генерального
плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа незаконным и
не подлежащим утверждению по следующим
основаниям. В соответствии с проектом
генплана принадлежащий мне на праве
собственности
земельный
участок,
расположенный по адресу: г. Геленджик,
пер. Южный,
д.4,
кадастровый
номер
23:40:0412005:13, исключен из границ земель
населенных
пунктов
и
изменено его
функциональное зонирование на общественноделовую зону. Принадлежащий мне земельный
участок относится к категории земли
населенных пунктов, с видом разрешенного
использования
–
для
индивидуального
жилищного
строительства.
Изменение
функциональной зоны земельного участка
лишает меня права его использования в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением и
фактически лишает меня права владения им.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2597.

Зрячих
Л.Р.,
Зрячих Е.В.

2598.

Жаворонкова
Г.С.

На основании изложенного прошу внести
корректировки в проект генплана и отобразить
функциональное
зонирование
в
части
категории земель и вида разрешенного
использования
в
соответствии
с
существующим
Нам на праве общей долевой собственности
принадлежат
объекты
недвижимого
имущества,
расположенные
по
адресу:
г. Геленджик, ул. Октябрьская, 16: земельный
участок, кадастровый номер 23:40:0408015:24,
имеющий вид разрешенного использования –
для
индивидуального
жилищного
строительства; индивидуальный жилой дом с
кадастровым
номером
23:40:0408015:278.
Выражаем свое несогласие с проектом
Генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик в части
отнесения вышеуказанного земельного участка
к функциональной зоне – зона отдыха. Просим
рассмотреть на комиссии вопрос об изменении
функционального
зонирования
данного
земельного участка с функциональной зоны –
зоны отдыха на функциональную зону – зону
застройки индивидуальными жилыми домами
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 331 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0403021:38,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Красногвардейская,
8.
Основание:

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

возможность реализации земельного участка в строительства объектов санаторно-курортного назначения,
соответствии
с
видом
разрешенного гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
использования – ИЖС.
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2599.

Шпетер А.К.

2600.

Тишкова Т.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 600 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0404008:1,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Южная,
3.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования –
земельные
участки
прочих
мест
для
проживания, предпринимательство, ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 569 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0401030:470,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Набережная, 16, д.15. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

с видом разрешенного использования – ИЖС.

2601.

Тухватуллина
Р.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 631 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0401030:484,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Набережная, 16, д.3. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.

Безбородько
А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами

2602.

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

земельного участка площадью 295 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0403016:31,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Красногвардейская,
33.
Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования – ИЖС.
2603.

Третьяк Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 438 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0412007:38,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Таманская, 10. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.

Свинобаев Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 644 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0405071:83,
расположенного по адресу: г. Геленджик,

2604.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

2605.

Лысенко Т.М.

2606.

Хадикова Ж.А.
Хадикова Ф.К.
Хадиков С.К.

2607. Кручинина А.Г.

Рыбацкая, 16.
Основание: возможность Черного моря считать приоритетным осуществление
реализации земельного участка в соответствии строительства объектов санаторно-курортного назначения,
с видом разрешенного использования – ИЖС.
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 192,4 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0404005:3,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер.Западный, 4.
Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
уполномоченной
в
соответствии
с необходимостью
реализации
органами
местного
Положением, вопрос о выносе за границы самоуправления полномочий по обеспечению объектов
земельного участка площадью 400 кв.м. с социальной, инженерноц и транспортной инфраструктуры.
кадастровый
номер
23:40:0406048:20,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
«Тонкий
мыс»,
491
дороги.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования – ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в

Могучева Л.И.
Костюк
Т.В.
Иорданов К.Р.
Филиппов А.В.
Холмова
А.Р.
Шацкая
Ю.В.
Карамян
Д.С.
Косарева Н.М.
Глущенко В.Н.
Прозоровская
М.В.
Гайворонский
И.А.
Михальчук Е.Н.
Михальчук Ю.С.
Плахотин А.С.
Алимова
Л.А.
Зинов
А.И.
Зубкова
Л.Ю.
Пилипцова Н.Н.
Любименко А.В.
Антаносян И.А.
Ванин
А.А.
Айсина
Т.В.
Михайлова
М.Ю.
Тедеев
Т.С.
Гомцян
Х.Г.
Ламбрианиди
З.М.
Вардикова И.Г.
Садуева
Ш.А.
Мещанова В.Н.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в
многофункциональную общественно-деловую
зону земельного участка площадью 5101 кв.м.
с кадастровый номер 23:40:0000000:5533,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Горького/Октябрьская,
19/12.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
–
для
эксплуатации многоквартирного дома.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Мкртумян А.Г.
Биюль
С.В.
Руденко
Е.К.
Цицкун
Г.Е.
Вебер
Е.С.
Хоришко Л.А.
Ерастова
Т.В.
Кюрджиева В.И.
Матюшенкова
Т.И.
Гниломедова
Л.Г.
Новикевич Т.П.
Нагорная Л.А.
Афанасьева Н.С.
Поролова Н.Н.
Концевая Т.А.
Карипова
Т.Б.
Кащенко
В.П.
Минько
Н.В.
Саакова
Т.Э.
Аниканова Л.В.
Мелехова Н.А.
Захарова
С.В.
Баглий
Е.П.
Васильева Н.А.
Зиновьева Т.Г.
Бандура
В.В.
Варетимосс Л.И.
Кравченко Т.Н.
Кравченко Р.В.
Иванова
Л.А.
Гюнтер
А.В.

Плахотина Е.С.
Жирова
Т.Ф.
Егиазарян М.А.
Филиппов А.А.
Шевчук
Т.А.
Романко
Р.Н.
Газарян
А.Ш.
Килиди
В.Г.
Гюнтер
В.С.
Тытарь
Е.А.
Казакова
О.В.
Кюрджиев А.Г.
Белавина
О.В.
Леоненко Л.В.
Маринчук Т.Н.
Валынкин В.Г.
Серобян
И.А.
Луговенко И.В.
Маслова Л.В.
2608.

Горобец Н.Я.
Дедкова Е.Н.
Абанькина О.А.
Коваленко Е.А.

2609.

Бузанов С.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 500 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0401053:18,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
Десантная.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования – ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401040:12 по адресу: Геленджик,
ул.Десантная, 31 с существующей «жилой
застройки» на «зону озеленения территорий
общего пользования», в связи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома.

2610.

Усачева О.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401030:55 по адресу: Геленджик,
ул.Набережная, 24 с существующей «зоны
застройки
отдельно
стоящими
индивидуальными жилыми домами» на «зону
отдыха», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

2611.

Прохина Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401030:493 по адресу: Геленджик,
ул.Набережная, д.16, дом 37, с существующей
«зоны жилой застройки» на «зону отдыха», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома.

Белашева С.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507024:10 по адресу: Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Кирова,
д.7а,
с
существующей «зоны жилой застройки» на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,

2612.

отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома.
2613.

Васильченко
Р.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:202005:285 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
существующей «многофункциональной зоны
рекреационного назначения с размещением
жилых домов, апартаментов, мини-гостиниц и
объектов общекурортного обслуживания» на
«зону отдыха», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома.

Лазуренко Л.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507027:223 по адресу: Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Ленина,
д.8
с
существующей «жилой застройки»
на

2614.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2615.

Полански Е.В.

2616.

Охрименко В.В.

«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410001:38 по адресу: Геленджик,
ул.Садовая, д.23 с существующей «жилой
застройки» на «общественно-деловую зону», в
связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома.
Прошу
изменить
предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку общественно-деловую зону на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403020:60 по адресу: Геленджик,
ул.Революционная, д.31 с существующей
«жилой застройки» на «зону отдыха», в связи
с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование земельного участка и жилого
дома.
Прошу
изменить
предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку зону отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами.

2617.

Чистякова Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401019:28 по адресу: Геленджик,
ул.Сипягина, д.5 с существующей «жилой
застройки» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Чистякова Л.В.
Чистяков В.В.
Чистякова Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401018:359 по адресу: Геленджик,
ул.Пограничная, д.19 с существующей «жилой
застройки» на «зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку зону отдыха
на зону застройки индивидуальными жилыми
домами.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Булгакова Т.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:04025001:257 по адресу: Геленджик,
ул.Просторная, д.1 с существующей «жилой
застройки» на «зону специализированной
общественной застройки», в связи с тем, что

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

2618.

2619.

изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку зону
специализированной общественной застройки
на зону жилой застройки

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Шультайс Н.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402015:480 по адресу: Геленджик,мкр.
Магнолия, 4а с существующей «жилой
застройки»
на
«многофункциональную
общественно-деловую зону», в связи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку на зону
застройки индивидуальными жилыми домами

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Маленко Д.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

2620.

2621.

2622.

Гудак С.Х.

городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Школьная, д.8 с существующей «жилой
застройки»
на
«многофункциональную
общественно-деловую зону», в связи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку на зону
жилой застройки

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202014:36 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка, Мира, 8 с существующей
«жилой застройки» на «многофункциональную
общественно-деловую зону», в связи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему зем.участку на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2623.

Ермоленко А.А.

2624.

Крюкова А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403075:35 по адресу: Геленджик,
Шевченко, 32
в «многофункциональную
общественно-деловую зону» с возможностью
эксплуатации объектов гостиничного бизнеса.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением,
внесения изменения в
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального
территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа вопрос о несогласии
Черного моря считать приоритетным осуществление
изменения зоны функционального назначения
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
земельного участка по адресу: Геленджик,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Океанология, д.ю8 с существующей «жилой
При
изложенных
обстоятельствах
территория
застройки», в связи с тем, что изменение
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
функционального назначения нарушает мои
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
права на пользование земельного участка и
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
жилого дома.
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2625.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Суханова Л.Б.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405018:14 по адресу: Геленджик,
ул.Просторная, 1в с существующей «жилой
застройки», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом
генплана по
отношению
к
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами

Гуляев Ю.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404006:155 по адресу: Геленджик,

2626.

ул.Красногвардейская с существующей «жилой
застройки», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами
2627.

Купер Н.В.
Купер В.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
квартала 23:40:0403020 по адресу: Геленджик,
ул.Приморская с существующей «жилой
застройки», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами

Воронцова Т.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

2628.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405063:38 по адресу: Геленджик,
ул.Санаторная, 2а с существующей «жилой
застройки», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами

2629.

Деина Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:1001032:28 по адресу: Геленджик,
ул.Санаторная, 6а с существующей «жилой
застройки», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
2630.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Орловский Р.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405071:21 по адресу: Геленджик,
ул.Рыбацкая, д.6 с существующей «жилой
застройки», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
проектом генплана по отношению к моему
зем.участку
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами

Горбункова А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
улКрасноармейская, 1а с существующей
«жилой застройки», в связи с тем, что
изменение
функционального
назначения

2631.

нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома.
2632.

Гладышева А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403021:30 по адресу: Геленджик,
ул.Приморская, 17а с существующей «жилой
застройки», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома.

Ильчук А.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земльного участка с кадастровым номером
23:40:0401013:459 по адресу: Геленджик,
ул.Солнечная, 2а в функциональную зону для
размещения объектов общественного питания.

2633.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2634.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Ильчук А.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земльного участка с кадастровым номером
23:40:0401013:148 по адресу: Геленджик,
ул.Солнечная, 2а в функциональную зону для
эксплуатации объектов недвижимости.

Хорышева А.В.

Прошу рассмотреть на публичных слушаних Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
вопрос реконструкции жилого дома по адресу содержится замечаний и предложений к проекту
г.Геленджик, ул.Десантная, 2 с увеличением генерального плана
этажности до 3 этажей.

2635.

2636.

Шурдумова И.С.

2637.

Гаврилова Г.В.
Макаренко М.В.

2638.

Журавлева Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404007:0:1/1 с жилой застройки зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему зем.участку
на зону жилой застройки
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403022:31 по адресу: Геленджик,
ул.Красногвардейская, 9 с существующей
«зона жилой застройки» на «общественноделовую зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403021:136 по адресу: Геленджик,
ул.Грибоедова, 10 с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома.
2639.

Елфимов Д.В.

2640. Рыкунова А.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403034:79 по адресу: Геленджик,
ул.Аэродромная, 8 с существующей «зона
жилой застройки»
на «зону озеленения
территорий общего пользования», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома.
Прошу

рассмотреть

на

комиссии,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно

градостроительному

кодексу

в

ГП

Ильюшина Т.И.

2641.

Хулапова Н.Н.

2642.

Коровянская
В.С.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408005:19 по адресу: Геленджик,
ул.Ленина, 27 с существующей «зона жилой
застройки» на «рекреационную зону отдыха»,
в связи с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Октябрьская, 26, в связи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

2643.

Панаетов Д.А.
Патаетова Г.М.

2644.

Мястковская
С.Н.

земельного участка с кадастровым номером
23:40:04003010:8 по адресу: Геленджик,
ул.Ульяновская, 56 с существующей «зона
жилой застройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403022:17 по адресу: Геленджик,
ул.Красногвардейская, д.15 с существующей
«зона жилой застройки» на «общественноделовую зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование моего земельного
участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:00202006:797 по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
мкр.Жемчужный,
1/3
с

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2645.

Схинас
Е.Н.
(коллективное
обращение)

2646.

Ачилова Л.В.

существующей «зона жилой застройки» на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных
участков,
расположенных
в
границах
ул.
Ульяновская,
Чкалова,
Красногвардейская,
Крымская,.
Просим
исключить указанные участки из общественноделовой зоны, оставить функциональную зону
– «зона застройки индивидуальными жилыми
домами», в соответствии с имеющимися у нас
правоустанавливающими документами на
земельные участки, вместо предложенной
проектом «общественно-деловой зоны».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408006:150 по адресу: Геленджик,
ул.Ленина, 19 с существующей «зона жилой
застройки»
на
«рекреационную
(зона

Рекомендуем принять данное предложение по отношению
к ул.Чкалова, ул.Ульяновская.
Рекомендуем принять частично данное предложение в
отношении ул.Красногвардейская, ул.Крымская также
ул.Крымская частично в смешанной зоне - Согласно
градостроительному кодексу в ГП устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

2647.

Усова Е.Ю.

2648.

Кутова С.А.

тематических парков) всвязи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома.

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:305 по адресу: Геленджик,
ул.Черноморская, д.18 с существующей «зона
жилой застройки» на «зону отдыха» всвязи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка,
мкр.Жемчужный,
д.3
с

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

2649.

Филиппович
С.Р.
Радченко Т.Е.

2650.

Плескач С.Н.

существующей «зона жилой застройки» на
«рекреационную зону», всвязи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить на зону застройки малоэтажными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Мира д.15 с существующей
«зона
жилой
застройки»
на
«зону
отдыха».Прошу изменить на зону застройки
многоэтажной застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Парусная, 3 с существующей «зона жилой
застройки» на «зону отдыха», всвязи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить на зону застройки ИЖД.

застройки.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2651.

Крохмаль Н.П.

2652.

Куделя А.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Заставная, 6 с существующей «зона жилой
застройки» на «зону отдыха», всвязи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить на зону застройки ИЖД.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участкас кадастровым номером
23:40:400401014:37 по адресу: Геленджик,
ул.Солнечная, 6 с существующей «зона жилой
застройки» на «зону отдыха», всвязи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

земельного участка и жилого дома. Прошу курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
изменить на зону застройки ИЖД.
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2653.

Матвеенко А.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: Геленджик,
ул.Жигуленко, 5 с существующей «зона жилой
застройки» на «зону отдыха», всвязи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить на зону застройки ИЖД.

Орлова И.А.
Орлова Т.А.
Орлов С.А.
Малыш Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии

2654.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

2655.

Стефанова И.Г.

2656.

Солодовников
Д.А.

изменения зоны функционального назначения связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
земельного участка с кадастровым номером
Рекомендуем принять предложение частично в части
23:40:0401032:41 по адресу: Геленджик, отнесения земельного участка к зоне смешанной
ул.Аэродромная, 5 с существующей «зона застройки.
жилой застройки» на «зону отдыха», всвязи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить на зону
застройки ИЖД.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
территории муниципального образования город-курорт
уполномоченной
в
соответствии
с
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Положением,
внесения изменения в
Черного моря считать приоритетным осуществление
генеральный
план
муниципального
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
образования город-курорт Геленджик гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
городского округа вопрос о несогласии
При
изложенных
обстоятельствах
территория
изменения зоны функционального назначения
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
земельного участка с кадастровым номером
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
23:40:0412008:296 по адресу: Геленджик,
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
ул.Первомайская, 7.. Прошу изменить на зону
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
застройки ИЖД.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением,
внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

2657.

Гарбузова А.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401040:152 по адресу: Геленджик,
ул.Десантная, 31б с
существующей зоны
жилой застройки на «зона озелененных
территорий общего пользования», в связи с
тем,
что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права
на
пользование моего земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить на зону
застройки ИЖД.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412008:16 по адресу: Геленджик,
ул.Кирова, 41 с существующей зоны жилой
застройки
на
«зону
транспортной
инфраструктуры », в связи
с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает мои права на пользование моего
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить на зону застройки ИЖД.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2658.

Ефимова В.И.

2659.

Багиров Э.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
уполномоченной
в
соответствии
с отсутствуют
документы,
позволяющие определить
Положением,
внесения изменения в местоположение земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
вопрос
о
снятии
обозначения Н на земельном участке с
кадастровым номером 23:40:1003065:111 по
адресу: Геленджик, ул.Гоголя, 1в.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
территории муниципального образования город-курорт
уполномоченной
в
соответствии
с
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Положением,
внесения изменения в
Черного моря считать приоритетным осуществление
генеральный
план
муниципального
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
образования город-курорт Геленджик гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
городского округа вопрос об изменении
При
изложенных
обстоятельствах
территория
функционального
назначения
земельного
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
участка
с
кадастровым
номером
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
23:40:0401030:474 по адресу: Геленджик,
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
ул.Набережная, 16, д.22
на зону жилой
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
застройки.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2660.

Михелашвили
Б.Ш.

2661.

Попов А.А.

2662.

Дегтярь А.Н.
2663.

Амбалова З.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос об изменении
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403071:136 по адресу: Геленджик,
ул.Колхозная, д.21 на зону жилой застройки
Ж-2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос об изменении
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202006:686
по
адресу:
Геленджик,с.Кабардинка, ул.Черноморская, 39
на зону жилой застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Вопрос о представлении ряда документов,
содержится замечаний и предложений к проекту
связанных с изменением в генеральный план
генерального плана
м.о. г-к Геленджик.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410036:122,

расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Красных
Партизан,
46а,
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
2664.

2665.

Сопильняк З.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401024:7,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Дружбы, 25, в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

Литвинова Т.М.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
соответствии
с

2666.

Парфиров Г.П.
Дудина С.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408025:93,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Луначарского, 37, в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410036:49,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Кирова,
102,
в
общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2667. Сазонов

Е.А.Самбурская
В.Н.Кондращенк
о Н.И.Тишкова
Т.Н.Ушков
Д.В.Боброва
А.И.Некрасов
Ю.М.Буров
А.А.Тухватулли
на Р.Н.Зеленская
Т.П.Багиров
Э.М.Гнедкова
О.Э.Воронина
А.П.Еремина
Л.С.Васильева
М.Е.Кулакова
Н.П.Плутова
И.В.Боброва
А.И.Ушков
Д.В.Попов
О.С.Бонай
В.Г.Форужеило
В.А.Фаустова
И.В.Шилова
В.С.Правин
Н.В.Улуханов
Г.А.
2668. Просвиров
А.Ф.Карагезова
В.В.Гербеева
Т.Ю.Данилова
Н.В.Рупчева
А.А.Яркина

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельные участки, расположенные в районе
ул. Набережная 16.Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами:23:40:0403010:4, расположенного по

И.В.Димитриади
Х.В.Кровянская
В.С.Ялкут
Н.И.Якитчук
В.Б.Череповская
Т.Н.Чертониди
Н.И.Минеев
Д.Ю.Карагёзова
А.В.Неделькина
Ю.Л.Шмитько
Н.Е.Анчупанова
Н.В.Ткаченко
Н.Р.Кузмина
М.В.Егорова
И.В.Кожевников
А.В.

адресу: г.Геленджик, ул.Котовского, 7. Зона по
ГП:
многофункциональная
общественноделовая зона. ВРИ: ижс.23:40:0403009:222,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
37.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403010:1,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Черноморская,
4.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403010:8,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Черноморская,
6.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403011:29,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Черноморская,
7.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403011:26,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Черноморская,
5.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0404005:4,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
пер.Западный,
5.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403010:8,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403010:7,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Котовского,
5.
Зона
по
ГП:

многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403011:12,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Черноморская,
3А.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.Участок
по
адресу:
г.Геленджик, ул.Ульяновская, 29. Зона по ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.23:40:0403010:9,
расположенного
по
адресу: г.Геленджик, ул.Красногвардейская,
57. Зона по ГП: многофункциональная
общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403011:4,
расположенного
по
адресу: г.Геленджик, ул.Красногвардейская,
53. Зона по ГП: многофункциональная
общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403011:9,
расположенного
по
адресу: г.Геленджик, ул.Красногвардейская,
51. Зона по ГП: многофункциональная
общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403011:24, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Черноморская, 3. Зона
по ГП: многофункциональная общественноделовая зона. ВРИ: ижс.23:40:0403010:38,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
55
угол
ул.
Черноморская,
2.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:302,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Красногвардейская, 57. Зона по ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона. ВРИ: ижс.Основание: возможность

2669.

Бирин
Б.Э.Михайленко
И.Н.Асланов
В.В.Станценко
В.М.Асланов
Д.В.Иорданиди
Д.Г.Гречко
В.Л.Арустамов
Т.П.Алдухов
В.С.Ромась
Е.А.Коллен
А.В.Сорокина
О.В.Ловришина
Е.В.Таран
Н.И.Волкова
Е.И.Ксандопуло
П.К.Ксандопуло
М.А.Голубничая
Н.И.Кочкина
Л.Г.Рапопорт
Н.П.Шинкарева
Е.П.Кожакина
И.В.Китижекова
С.Е.Паськова
Н.С.Путевская
С.А.Журавель
Ю.А.Иваник
Л.В.

реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами:23:40:0412010:65, расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Шевченко, 45. Зона
по ГП: многофункциональная общественноделовая зона. ВРИ: ижс.23:40:0412010:67,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
47.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:1007,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
49А.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:1009,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
49/1.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:1008,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
49/1.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403073:26,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Кирова,
14.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403073:25,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Кирова,
14А.
Зона
по
ГП:

многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403073:4,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Кирова,
16.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403073:6,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко, 13 – Декабристов, 3. Зона по ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403073:47,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
15.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403073:3,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
15.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403074:19,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
15.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403074:18,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
23.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:547,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
31.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:48,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
31.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая

зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:76,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
33.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:24,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
35.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:16,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
37.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:53,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
37.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0412010:81,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Шевченко,
37.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона. ВРИ: ижс.Участок расположенный по
адресу: г.Геленджик, ул.Шевченко, 41. Зона по
ГП:
многофункциональная
общественноделовая зона. Фактически: многоквартирный 2х этажный дом.Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
2670. Лазарева

А.А.Федорова
Н.А.Тимофеева
Е.П.Левыкина
Н.А.Черников
В.Н.Глушко

Рукомендуем отклонить данное предложение, так как не
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
содержится замечаний и предложений к проекту
уполномоченной
в
соответствии
с
генерального плана
Положением, вопрос о сохранении зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
участков расположенных в центре города.

Г.И.Муратиди
Д.И.Орфаниди
О.Г.Чернов
И.Е.Михальчук
В.Н.Бакланов
Д.А.Цыбель
Т.В.Ордули
Н.С.Афанасьев
С.В.Нарольский
А.Н.Шевченко
А.Я.Шевченко
Г.Н.Дробитько
В.Ж.Дробитько
Р.Ж.Попандопул
о М.Н.Чесноков
В.А.Егорова
Л.Л.Плеханова
М.В.Рупчева
А.А.Скобелева
М.А.Бондаренко
А.А.Санинкова
Н.Н.Перепелица
Л.М.Вненко
В.А.Инашвили
О.Е.Талмачева
М.П.Чернычико
ва Е.А.Гуфранов
А.Д.Кутякиди
О.П.Евдокимова
Н.К.Кутякиди
К.П.Покойная
Л.В.Миронова
Т.М.Сулейманов

а Н.Г.Леонтьева
О.В.Куценко
К.Е.Панаетова
Л.Н.Мешкова
И.С.Сигида
Л.В.Сигида
И.Н.Сахтланов
Н.И.Филонежа
Л.Ф.Балабин
В.В.Белина
М.А.Белина
П.А.Титов
А.К.Титов
А.А.Артемасова
Е.А.Винникова
Е.А.Попова
С.В.Очеретина
Г.П.Мараева
И.А.Шагин
В.П.Шагина
Г.Я.Елисеева
Т.В.Колесниченк
о Я.А.Маринчук
Т.Н.Шайдурова
А.Н.Чемоданова
А.Н.Мирониди
А.В.Кочубей
А.В.Ткаченко
Н.Р.Стуканов
С.В.Мкртчян
К.Е.Серых
М.Д.Муратова
Н.А.Барсуков

Ю.А.Терзиди
А.Д.Ряполов
С.В.Васильяди
П.К.Таран
Н.И.Волкова
Е.И.Матвеев
А.И.Фидяй
О.А.Кошкин
С.В.Бастеева
Н.Ю.Ульянова
С.С.Зубкова
Л.М.Маслов
И.С.Тороебова
Н.В.Суханова
С.Г.Петанова
Т.С.Дрозд
З.П.Добрянская
О.А.Добрянский
Н.В.Мартюк
В.П.Вялышина
О.Т.Бахарева
И.К.Кусиди
П.Е.Волков
А.П.Макова
О.В.Каспарян
Н.Х.Синицина
В.К.Левтерова
М.К.Плотникова
Р.И.Щедрин
А.Р.Мережко
Л.Н.Переданчен
ко
Л.К.Прокопенко

Е.В.Деиня
Т.А.Манвсиян
К.А.Муратова
В.К.Шевченко
Э.И.Муратова
М.И.Гречко
Н.Н.Мовсесова
М.Ю.Лисовенко
А.В.Мотыжев
С.И.Тимошенко
Б.С.Тимошенко
Е.В.Сапириди
С.П.Мотыжева
И.А.Сильченко
Р.В.Позднышева
Д.Г.Сабадаж
А.М.Антоносян
К.Л.Безменов
А.С.Рязанова
Я.А.Слепушнико
ва
Н.В.Слепушнико
в
Ю.М.Слепушник
ов
А.М.Слепушник
ова
В.М.Григорова
Н.Е.Колина
И.С.Шаймардин
ова
Ф.Ф.Ужастин
А.А.Мамонтов

С.В.Хребтов
В.Д.Калашников
а
А.С.Зелилов
К.И.Масленнико
в
В.В.Волков
В.Н.Муратова
Е.И.Муратова
Л.А.Панарина
Н.Н.Айвазова
Г.Г.Смирнов
М.Б.Семенченко
Д.В.Вдовиченко
С.В.Савенко
Е.К.Каспарова
О.А.Попов
В.Г.Фальшина
Н.И.Винокуров
Д.В.Лефтерова
А.В.Михайленко
О.М.Антоносян
К.Л.Ходенко
О.Г.Хрисиди
Ф.И.Гуков
А.Е.Гуков
А.Е.Радонская
Н.И.Марина
Б.В.Лузан
И.В.Бобровский
А.В.Кондратьев
С.В.Любушкина
Г.М.Федосиади
Г.И.Климушкин
а Ж.А.

2671. Абдуллаева

О.И.Нестеров
С.Ю.Оленченко
Ф.Г.Папаксенид
и
А.Н.Павлушков
Э.В.Данилов
О.В.Пышинская
М.А.Аркулинска
я Е.В.Сметанка
Р.В.Сильченко
Р.В.Барышев
М.В.Беденко
И.А.Плескач
С.Н.Шишанова
Т.А.Бокун
Ю.В.Минина
М.Д.Волкова
Е.А.Панаетова
Г.М.Вандтке
А.И.Болдырева
Р.Н.Саенко
И.В.Рубайло
Е.Л.Рубайло
Д.Л.Зайкин
В.Г.Кузьмин
Н.Л.Дмитриев
Н.И.Долгова
О.М.Бровко
Т.Д.Анастасиади
Е.А.Голос
В.В.Истомина
Н.Г.Колышницы

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельные
участки
с
кадастровыми
номерами:23:40:0403022:0107, расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Ульяновская, 8.
Зона
по
ГП:
многофункциональная
общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:313, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Ульяновская, 8Б. Зона
по ГП: многофункциональная общественноделовая
зона.
ВРИ:
ижс.Участок
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Гринченко,
11.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона. 23:40:0403022:40, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Гринченко, 13. Зона по
ГП:
многофункциональная
общественноделовая
зона.
ВРИ:
ижс.Участок
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
18.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона. 23:40:0403022:311, расположенного по
адресу: г.Геленджик, Красногвардейская, 5А.
Зона
по
ГП:
многофункциональная
общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс,
земельные
участки
прочих
мест
для
проживания.23:40:0403022:118,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
19.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:12,

на Н.В.Сучилина
И.А.Любушкина
Г.М.Попов
В.Г.Конева
Л.М.Атавин
А.Н.Атавина
Т.П.Корнева
Н.Н.Корнев
А.В.Зубова
М.В.Станкова
Т.П.Баврина
Н.М.Сватунова
А.К.Сватунов
С.В.Сидоропуло
В.В.Жукова
Д.П.Сабадаш
А.М.

расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Гринченко,
15.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403016:15,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Гринченко,
10.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:49,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
11.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:73,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
29.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:71,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
27.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:123,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская, 21А. Зона по ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:67,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
21.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона. ВРИ: ижс.Участок расположенный по
адресу: г.Геленджик, Красногвардейская, 23.
Зона
по
ГП:
многофункциональная
общественно-деловая зона.23:40:0403022:17,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
15.
Зона
по
ГП:

многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:55,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
13.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:126,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская, 17/6. Зона по ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
для
эксплуатации
многоквартирного
дома.23:40:0403022:21,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
16.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:91,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
24.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:86,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
14.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:112,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
12.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:113,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
12.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:291,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
10.
Зона
по
ГП:

многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:101,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
8А.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:312,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
8/1.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:295,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
16.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:120,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
16.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:108,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
6.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс23:40:0403022:20,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
18.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:7,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
20.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:315,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
20.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая

2672. Соперникава

И.А.

зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:38,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
22.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:75,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
24.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:93,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
26А.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:318,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:317,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
22.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:20,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Грибоедова,
18.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403022:300,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
Красногвардейская,
27.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона. ВРИ: ижс.Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу
уполномоченной
в
соответствии
с устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

2673.

Черников В.Н.

2674. Бородако И.Е.

Бородко И.Г.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0408004:22
земельного
участка
площадью 503 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, д.85 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения
зоны
23:40:0408014:22,
23:40:0408014:23
земельных
участков
площадью 210 кв.м., 700 кв.м расположенных
по адресу: г. Геленджик, ул.Октябрьская, 15 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

2675.

Христофориди
Л.А.(коллективн
ое
обращение
граждан)

2676. Булгак Н.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408015:127 земельного
участка площадью 317 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Кирова, участок
№59 с зоны отдыха, зоны транспортной
инфраструктуры на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408023:12 земельного
участка площадью 954 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Кирова, 76 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно

градостроительному

кодексу

в

ГП

2677.

Красовская Л.В.
Красовская Л.В.
Духно. В.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408012:8 земельного
участка площадью 313 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, уч.
№57 с многофункциональной общественноделовой зоны на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408025:48 земельного
участка площадью 554 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Толстого, 45 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

2678.

Тарасова Т.Н.

2679.

Лебедев Г.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408024:40 земельного
участка площадью 185 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Толстого, д. №23/5
с многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408024:44 земельного
участка площадью 897 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Толстого, 29 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и

2680.

ООО «Царская
охота»
Рыбальчук
Александр
Федорович

2681.

Маштабей С.Ю.

возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения
зоны
23:40:0000000:7821
земельного участка площадью 21954 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с
многофункциональной общественно-деловой
зоны и зоны озелененных территорий общего
пользования на зону среднеэтажная жилая
застройка. Основание: это приведет к
нарушению прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
осуществить
строительство
многоквартирных домов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0410048:3 земельного
участка площадью 314 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Новороссийская,
д.128 с многофункциональной общественноделовой зоны на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
2682.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Омелаева С.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401018:18 земельного
участка площадью 683 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Пограничная, 17а с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.

Шавина Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408025:55 земельного
участка площадью 497 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Толстого, 45а с
многофункциональной общественно-деловой

2683.

2684.

Шавин А.А.

2685.

Ластовник В.А.

зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408025:54 земельного
участка площадью 300 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Толстого, 45б с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408033:56 земельного
участка площадью 319 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Толстого, 63 с

2686.

Башлыков А.Н.

2687.

Рожман Е.А.
Рожман С.В.
Меликян Т.А.

многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408032:26 земельного
участка площадью 448 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Толстого, 55 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0410036:4 земельного
участка площадью 540 кв.м., расположенного

по адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского, 42 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
2688.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Нестеренко С.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0402021:79 земельного
участка площадью 571 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, 99 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.

Коробская Я.А.
Мельникова Е.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

2689.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401039:2 земельного
участка площадью 445 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Старшинова, 16 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.

2690.

Маркова А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401039:31 земельного
участка площадью 445 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Старшинова, 18 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.

в

Романко Р.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0402012:67 земельного
участка площадью 630 кв.м., расположенного
по
адресу:
г.
Геленджик,
ул.Изумрудная/Лазурная,
2/2
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Бочков В.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0402012:94 земельного
участка площадью 720 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Лазурная, 4 с
многофункциональной общественно-деловой

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

2691.

2692.

зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

2693.

Толкачева М.П.

2694.

Инашвили О.Е.

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения
зоны
23:40:0408025:22,
23:40:0408025:23
земельных
участков
площадью 428 кв.м., 427 кв.м расположенных
по адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского, 35 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408025:50 земельного
участка площадью 634 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского, 33 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
2695.

Апальков А.Б.

2696. Дудник В.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0413022:2 земельного
участка
площадью
13700
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик, р-н
Тонкий мыс с зоны специализированной
общественной застройки на зону ИЖС.
Основание: это приведет к нарушению моих
прав на собственность, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
Прошу

рассмотреть

на

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

2697.

Дмитриева Н.В.
Локунцова Н.В.
Кривицкая И.Е.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0403076:52 земельного
участка площадью 548 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Советская, 30 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. По данному земельному
участку проходит фиолетовая линия (дорожка
велосипедная), сам же участок относится к
зоне застройки индивидуальными жилыми
домами. Основание: это приведет к нарушению
моих прав на собственность, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401038:40 земельного
участка площадью 1125 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Почтовая, 4 с зоны
отдыха на зону ИЖС. Основание: это приведет
к нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

же
возможность
реконструировать курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
существующие объекты жилого назначения и статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
возводить новые.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2698.

Звездилин П.П.

2699.

Дворкина Т.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0403076:42 земельного
участка площадью 402 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Тельмана, 32 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401032:37 земельного
участка площадью 450 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Десантная, 28а с

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

2700.

Бобинова М.М.

2701.

Бобинова М.М.

зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401050:17 земельного
участка площадью 1000 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, пер.Рождественский,
11 с зоны отдыха на зону ИЖС.. Основание:
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему з/у «зону
отдыха» на зону ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401039:29 земельного
участка площадью 705 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Старшинова, 2 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему з/у «зону отдыха» на зону
ИЖС.

застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2702.

Чмуров В.А.

2703.

Кисляк Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408025:53 земельного
участка площадью 322 кв.м., расположенного
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Луначарского/Новороссийская,
21/37
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: Выражаю не
согласие с присвоенной мне зоной МОД.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения
зоны
23:40:0412013:34,
23:40:0412013:5
земельным
участкам
площадью 400 кв.м., 367 кв.м., расположенным
по адресу: г.Геленджик, ул.Тельмана, 72
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: возможность
реализации з/у в соответствии с видом

2704.

Эссерт С.Г.

2705.

Водяницкий
А.Н.

2706.

Крапивина И.Г.

разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0412010:71 земельного
участка площадью 377 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Первомайская, 12 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: Нарушение
прав владения з/у на основании свидетельства
о государственной регистрации права.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408033:55 земельного
участка площадью 368 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Толстого, 65 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401035:19 земельного
участка площадью 580 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Почтовая, 21 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

2707.

Михайленко
И.Н.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0412010:67 земельного
участка площадью 591 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Шевченко, 47 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать

2708.

Фирстов В.В.

2709.

Фирстов В.В.

2710.

Яцковский П.П.
Никольская Л.И.
Яцковская О.И.

существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401016:46 земельного
участка площадью 314 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Зеленая, 1 с зоны
озелененных
территорий
специального
назначения на зону ИЖС. Изменить зону з/у в
связи с фактическим использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401016:142 земельного
участка площадью 514 кв.м., расположенного
по адресу: г.Геленджик, ул.Зеленая, 1 с зоны
озелененных
территорий
специального
назначения на зону ИЖС. Изменить зону з/у в
связи с фактическим использованием.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401037:2 земельного

Рекомендуем отклонить предложение, так как земельный
участок входит в зону территорий специального
назначения для обеспечения деятельности аэропорта

Рекомендуем отклонить предложение, так как земельный
участок входит в зону территорий специального
назначения для обеспечения деятельности аэропорта

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

участка площадью 580 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Старшинова, 11
(м-он Чайка, №4) с зоны отдыха на зону ИЖС.
Основание: это приведет к нарушению моих
прав на собственность, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.

2711.

Мережко Л. Н.

2712.

Пашовкин В.Н.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0410016:60 земельного
участка площадью 587 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Красных
Партизан/Ленина,
2/52
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
з/у имеет категорию ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения

2713.

Чередниченко
Л.К.

2714.

Щедрин А.Р.

изменения зоны 23:40:0401043:33 земельного
участка площадью 434 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Десантная, 34 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: реализация з/у
в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408015:264 земельного
участка площадью 666 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Октябрьская, 36 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0408015:20 земельного
участка площадью 387 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Октябрьская, 30 с
зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: это
приведет к нарушению моих прав на

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2715.

Шихиди Н.А.

2716.

Шихиди О.К.

2717.

Павлиди К.Г.

собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0410017:180 земельного
участка площадью 332 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, 70 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: по всем
правоустанавливающим документам данный
з/у имеет категорию ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0410017:181 земельного
участка площадью 332 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, 70 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: реализация з/у
в соответствии с ВРИ.
23:40:0412015:52
земельный
участок
площадью 544 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Советская, 45 зона

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

ИЖС внесение изменений не требуется.
2718.

Хофизова И.Б.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401034:1 земельного
участка площадью 917 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Черниговская, 2 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

Коркищенко
Ю.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401034:15 земельного
участка площадью 917 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Черниговская, 10 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону ИЖС. Основание: это приведет к
нарушению моих прав на собственность,

2719.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

2720.

Климова А.М.

2721.

Кондратенко
А.Н.

включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения зоны
23:40:0305000:271
земельного
участка
площадью 609 кв.м., расположенного по
адресу: Краснодарский край, лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б часть выдела 3 с
зоны рекреационного назначения на жилую
зону.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401040:50 земельного
участка площадью 864 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Ясная, д. №1 с

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

зоны отдыха на зону ИЖС. Основание: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
нарушение моих Конституционных прав.
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2722.

2723.

Ерохина
А.О.Ерохин Д.О.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401040:52 земельного
участка площадью 823 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Ясная, д. №3 с
зоны отдыха на зону жилой застройки.
Основание: нарушение моих прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.

Волков В.П.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

2724.

Мясникова Л.Т.

2725.

Ермакова Н.В.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0401030:1289
земельного
участка
площадью 430 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Ясная, 12а с зоны
отдыха на зону жилой застройки. Основание:
нарушение моих прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0202013:357
земельного
участка
площадью 1197 кв.м., расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Абрикосовая с зоны отдыха на зону жилой
застройки.
Основание:
возможность
реализации з/у в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

2726.

Шишкина
Л.В.(коллективн
ое
обращение
жителей
с.Дивноморское)

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения
изменения зоны 23:40:0401040:56 земельного
участка площадью 717 кв.м., расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул.Ясная, 5 с зоны
отдыха на зону ИЖС. Основание: нарушение
моих Конституционных прав.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Мы,
жители
с.Дивноморское,
просим
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
включения
изменения
зоны
земельных
участков, расположенных по адресу: г.
Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Ленина,
ул.Приморская, ул.Кирова, ул.Черноморская с
многофункциональной общественно-деловой
зоны
и
зоны
специализированной
общественной застройки на зону ИЖС.
Основание: нарушение наших прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым

Согласно градостроительному кодексу в ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

2727.

Чачия Е.С.

2728.

Чачия Е.С.

2729.

Балахонова В.М.

имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0305014:154
земельного
участка
площадью 585 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, вблизи с.Виноградное,
контур 19 секция 3 уч.2. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ, которое было раньше.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0305014:158
земельного
участка
площадью 585 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, вблизи с.Виноградное,
контур 19 секция 3 уч.2. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ, которое было раньше.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,

2730.

Глущенко
Т.Л.Новикова
О.С.

2731.

Глущенко Т.Л.

23:40:0305014:152
земельного
участка использование которых не допускается для целей, не
площадью 558 кв.м., расположенного по связанных с сельскохозяйственным производством
адресу: г. Геленджик, вблизи с.Виноградное,
контур 19 секция 3 уч.2. Основание:
возможность реализации з/у в соответствии с
ВРИ, которое было раньше.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
уполномоченной
в
соответствии
с территории муниципального образования город-курорт
Положением, вопрос внесения изменения в Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
генеральный
план
муниципального Черного моря считать приоритетным осуществление
образования город-курорт Геленджик - строительства объектов санаторно-курортного назначения,
городского округа в части изменения зоны гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0401030:1280
земельного
участка
При
изложенных
обстоятельствах
территория
площадью 675 кв.м., расположенного по прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
адресу: г. Геленджик, ул.Набережная с зоны полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
отдыха на зону ИЖС. Основание: возможность курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
реализации з/у в соответствии с ВРИ – для статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
индивидуального жилищного строительства.
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0507002:295
земельного
участка

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

площадью 870 кв.м., расположенного по Черного моря считать приоритетным осуществление
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. строительства объектов санаторно-курортного назначения,
Курортная. Просят зону – для гостиничного гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
обслуживания.
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2732.

Андреева С.Г.

2733.

ЗАО пансионат
«Приветливый
берег»

23:40:0201039:128
земельный
участок Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
площадью 190 кв.м., расположенного по требует внесения изменений в проект генерального плана.
адресу:
г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
пер.Строителей, 7, зона ИЖС внесение
изменений не требуется.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0402015:468
земельного
участка
площадью 1623 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, 133в с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на курортную зону. Основание:
нарушение наших прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а так
же
возможность
реконструировать

существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
2734.

Мелик Д.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0507032:2 земельного участка площадью
8352 кв.м., расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Дивноморское, ул.Короленко, 2 с
зоны отдыха на курортную зону. Основание:
нарушение прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.

Мелик Д.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0507032:5 земельного участка площадью
8352 кв.м., расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Дивноморское, ул.Короленко, 2 с
зоны отдыха на курортную зону. Основание:
нарушение прав на собственность, включая

2735.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.

2736.

ООО санаторий
«Черноморец»

2737.

ОАО санаторий
«Красная Талка»

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0407087:40
земельного
участка
площадью 5794 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Шмидта, 6 с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на курортную зону. Основание:
нарушение прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0507004:2 земельного участка площадью

2738.

ЗАО «Алга»

2739.

Николаиди Р.С.
Яковиди Н.С.
Николаева Е.С.

5794 кв.м., расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Дивноморское, пер.Дивный, 4 с
зоны отдыха на курортную зону. Основание:
нарушение прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0407052:3 земельного участка площадью
2500 кв.м., расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.Красная,
23а
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на курортную зону. Основание:
нарушение прав на собственность, включая
права владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0408016:5 земельного участка площадью

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

180 кв.м., расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Херсонская, 12 с общественноделовой зоны на ИЖС. Основание: нарушение
прав на собственность, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.

2740.

Закарлюка С.В.

2741.

Шиян С.Н.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0509001:898
земельного
участка
площадью 410 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, х. Джанхот, ул.
Черноморская, 3, с общественно-деловой зоны
на ИЖС. Основание: нарушение прав на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
так
же
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос оставления без изменения
в
генеральном
плане
муниципального

2742.

Кузнецова Л.Н.
Мочалина Т.Н.

2743.

Кузнецова Л.Н.

2744.

Заведующий
МБДОУ д/с №8
«Буратино»Каде
нцева А.Е.

образования город-курорт Геленджик городского
округа
зоны
под
ИЖС
23:40:0408074:58
земельного
участка
площадью 743 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 117/2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос оставления без изменения
в
генеральном
плане
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
зоны
под
ИЖС
23:40:0408074:56
земельного
участка
площадью 200 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, пер.Жуковского, 8.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос оставления без изменения
в
генеральном
плане
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
зоны
под
ИЖС
23:40:0408074:55
земельного
участка
площадью 172 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Островского, 117.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о предоставлении в
бессрочное пользование МБДОУ д/с №8
«Буратино» з/у площадью 671 кв.м. в
генеральном
плане
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа с целью размещения на нем
спортивного зала и кабинетов специалистов
для организации доп. образовательных услуг

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2745.

Аракелова И.В.

2746.

Димитриади
Ф.А.

2747.

Козыров О.В.

23:40:1001034:26, расположенного по адресу:
с.Архипо-Осиповка, ул.Рабочая, д.3а.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос оставления без изменения
в
генеральном
плане
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского
округа
зоны
под
ИЖС
23:40:0305013:231
земельного
участка
площадью 626 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Ромашковая, 4.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос оставления без изменения
в
генеральном
плане
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа зону под ИЖС 2340/2/1/27/4 земельного участка площадью 529
кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Новая, 10а.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения зоны
23:40:0404010:3 земельного участка площадью
650 кв.м., расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Черноморская, 8 с зоны
застройки среднеэтажными жилыми домами на
зону ИЖС. Основание: : возможность
реализации з/у в соответствии с ВРИ - для
индивидуального жилищного строительства.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2748.

Маслова Л.Д.
Маслова Л.Р.

2749.

Борис
М.В.(коллективн
ое обращение)

2750.

Путилина Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0403005:26,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Ульяновская, 64, имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ
расположенные по адресу : г.Геленджик,
ул.Южная, 2,6,16,18,20,24,25,26,28,29, имеет
ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0408011:43,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Толстого, 14, имеет ВРИ для ИЖС

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2751.

Калайджиди
М.М.

2752.

Саввиди Е.Н.

2753.

Косых И.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0412009:76,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Островского, 32, имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0507014:103,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Ленина/Кирова, имеет ВРИ
для ЛПХ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номерами 23:40:0404002:368,
23:40:0404002:369, расположенный по адресу :

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

г.Геленджик, Толстый мыс, имеет ВРИ для
При изложенных обстоятельствах территория
ИЖС
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2754.

Абдуллаева
О.И.(коллективн
ое обращение)

2755.

Хижа Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ,
расположенные по адресу : г.Геленджик,
ул.Грибоедова (от ул.Красногвардейской до
ул.Ульяновской),
ул.Ульяновская
(от
ул.Грибоедова до улГринченко), ул.Гринченко
(от ул.Ульяновской до ул.Красногвардейской),
ул.Красногвардейская (от ул.Гринченко до
ул.Грибоедова), имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

кадастровыми
номером
23:40:0404002:3, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
расположенный по адресу : г.Геленджик, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
пер.Прибрежный, 6 имеет ВРИ для ИЖС
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2756.

Асеева
А.В.(коллективн
ое обращение)

2757.

Ситник А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ,
расположенные по адресу : г.Геленджик,
ул.Красногвардейская (от ул.Котовского до
ул.Чкалова),
ул.Чкалова
(от
ул.Красногвардейской до ул.Ульяновской),
ул.Ульяновская
(от
ул.Чкалова
до
ул.Котовского),
ул.Котовского
(от
ул.Ульяновская до ул.Красногвардейская),
имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

2758.

Барышев М.В.

2759.

Смолкина С.П.

городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0405071:115,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Голубая Бухта, 1А имеет ВРИ для ИЖС

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0403022:73,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Красногвардейская, 29 имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с Черного моря считать приоритетным осуществление
кадастровыми номером 23:40:0401030:466, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
расположенный по адресу : г.Геленджик, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
ул.Набережная, 16, д.23 имеет ВРИ для ИЖС
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2760.

Дмитриев Г.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0412004:171,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Школьная, 5 имеет ВРИ для ИЖС

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2761.

Данелия М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0412008:35,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Островского, 24 имеет ВРИ для ИЖС

Данелия М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0412008:36,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Островского, 24 имеет ВРИ для ИЖС

2762.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2763.

Ганижев А.И.

2764.

Досова Л.Л.

2765.

Дмитриева Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0507008:5,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Приморская,1б – угол
пер.Светлый, 1а имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0507008:26,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Приморская,1а имеет ВРИ
для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0412004:35,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Школьная, 7 угол ул.Прибойной, 16 имеет
ВРИ для ИЖС

2766.

Дмитриев Г.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0412004:170,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Школьная, 5 имеет ВРИ прочих мест для
проживания

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2767.

Аксеров С.К.

2768.

Воронова М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0507007:68,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Черноморская, 15 имеет
ВРИ для ИЖС
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в
территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа. Возражение против
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
предлагаемых изменений в генеральный план
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
При
изложенных
обстоятельствах
территория
кадастровыми
номером
23:40:0412007:45,
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
расположенный по адресу : г.Геленджик,
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
ул.Таманская, 14Б имеет ВРИ для ИЖС
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2769.

Артемьева М.Е.

2770.

Щербакова С.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Грибоедова, 22 имеет ВРИ для ИЖС
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
уполномоченной
в
соответствии
с территории муниципального образования город-курорт
Положением, вопрос внесения изменения в Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
генеральный
план
муниципального Черного моря считать приоритетным осуществление
образования город-курорт Геленджик - строительства объектов санаторно-курортного назначения,
городского округа. Возражение против гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
предлагаемых изменений в генеральный план
При
изложенных
обстоятельствах
территория
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
кадастровыми
номером
23:40:0402014:32, полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
расположенный по адресу : г.Геленджик, курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
ул.Герцена, 15 имеет ВРИ для ИЖС
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2771.

Копьев В.Е.

2772.

Лычкин В.Н.
Архипов Е.Е.
Архипова М.В.

2773.

Камкова В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0405065:4,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Санаторная/Генерала Кармалина, 14/18
имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0507026:122,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Приморская, 11 имеет ВРИ
для ЛПХ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

2774.

Нененко Г.А.

2775.

Гельфенбойм
Н.В.

кадастровыми
номером
23:40:0404006:22,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Крымская, 14 имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:040305:5,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Ульяновская, 66, имеет ВРИ для ИЖС
(МОД)
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик - Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа. Возражение против строительства объектов санаторно-курортного назначения,
предлагаемых изменений в генеральный план гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
При
изложенных
обстоятельствах
территория
кадастровыми номерами 23:40:0408003:76 и прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
23:40:0408003:38 расположенные по адресу : полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
г.Геленджик, ул.Мира, 22а и ул.Мира, 22а курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
имют ВРИ для ИЖС (Зона отдыха)
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
2776.

Синельникова
Е.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0507013:133,
расположенный по адресу : с.Дивноморское,
ул.Ленина, 15, имеет ВРИ для ИЖС (МОД)

Егорова М.Т.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0202006:728,
расположенный по адресу : с.Кабардинка,
ул.Мира, 20, имеет ВРИ для ИЖС (Зона

2777.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

отдыха)
2778.

Хоруженко В.А.

2779.

Подобышникова
В.Ф.

2780. Николаева Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0401030:455,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Набережная, 16, д.24, имеет ВРИ для ИЖС

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0507014:16,
расположенный по адресу: с.Дивноморское,
ул.Ленина, 25, имеет ВРИ для ИЖС (МОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми на котором расположен МКД,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Серафимовича, 19 имеет ВРИ зона жилой
застройки. (МОД)

2781.

Сардалова Д.М.

2782.

Горелишвили
И.Н.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. МКД расположен по
адресу: г.Геленджик, ул.Радужная, 10
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

2783.

Черновалова
Ю.А.

2784.

Хочопуло Т.Г.

городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0201007:156,
расположенный по адресу: сКабардинка,
ул.Зеленая, 2, имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. МКД расположен по
адресу: г.Геленджик, ул.Шевченко, 3
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
уполномоченной
в
соответствии
с
территории муниципального образования город-курорт
Положением, вопрос внесения изменения в
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
генеральный
план
муниципального
Черного моря считать приоритетным осуществление
образования город-курорт Геленджик строительства объектов санаторно-курортного назначения,
городского округа. Возражение против
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
предлагаемых изменений в генеральный план
При
изложенных
обстоятельствах
территория
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
кадастровыми
номером
23:40:0405075:98,
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
расположенный по адресу: г.Геленджик,
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
ул.Взлетная, 39б, имеет ВРИ для ИЖС (МОД)
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
2785.

Хочопуло О.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0405075:88,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Взлетная, 39в, имеет ВРИ для ИЖС (МОД)

Глумов А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0404002:1,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
пер.Прибрежный, 4, имеет ВРИ для ИЖС

2786.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

(МОД)

2787.

Лебедев Ю.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0402013:37,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Герцена, 16а имеет ВРИ для эксплуатации
ИЖД

Кузьмин В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

2788.

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения

2789.

Супрун А.Н.

2790.

Дмитриади С.С.

образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Предложения внести
изменения по земельным участкам, парковкам,
велодорожкам, общественно-деловому центру,
поликлиникам, доп.спортивным образованиям,
приюту для бездомных животных, парковоразвлекательным зонам, школам.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Предложения внести
изменения по земельным участкам, парковкам,
велодорожкам, общественно-деловому центру,
поликлиникам, доп.спортивным образованиям,
приюту для бездомных животных, парковоразвлекательным зонам, школам.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Предложения внести
изменения по земельным участкам, парковкам,
велодорожкам, общественно-деловому центру,
поликлиникам, доп.спортивным образованиям,

территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

2791.

Кузьмина Н.В.

2792.

Кузьмина Т.В.

2793.

Овакимян А.А.

приюту для бездомных животных, парковоразвлекательным зонам, школам.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Предложения внести
изменения по земельным участкам, парковкам,
велодорожкам, общественно-деловому центру,
поликлиникам, доп.спортивным образованиям,
приюту для бездомных животных, парковоразвлекательным зонам, школам.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Предложения внести
изменения по земельным участкам, парковкам,
велодорожкам, общественно-деловому центру,
поликлиникам, доп.спортивным образованиям,
приюту для бездомных животных, парковоразвлекательным зонам, школам.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,

городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0408004:64,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Серафимовича, 22 имеет ВРИ для ИЖС
2794.

Асатрян Г.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время мне
принадлежит жилой дом, расположенный по
адресу: г.Геленджик, ул.Герцена, 11

Овакимян А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план

2795.

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

МО г-к Геленджик. В настоящее время мне Черного моря считать приоритетным осуществление
принадлежит нежилое здание-фабрика для строительства объектов санаторно-курортного назначения,
пошива обуви, расположенный по адресу: гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
г.Геленджик, ул.Херсонская, 9
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2796.

Асатрян Г.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0403020:78,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Приморская, 24б имеет ВРИ для ИЖС

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2797.

Беляева А.В.

2798.

Чечерин М.Я.

2799. Заблоцкая

А.О.Бочарова

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время мне
принадлежит
нежилое
помещение,
расположенное по адресу: г.Геленджик,
ул.Мира, д.44, литер 3, апартамент 3
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
территории муниципального образования город-курорт
уполномоченной
в
соответствии
с
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Положением, вопрос внесения изменения в
Черного моря считать приоритетным осуществление
генеральный
план
муниципального
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
образования город-курорт Геленджик гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
городского округа. Возражение против
При
изложенных
обстоятельствах
территория
предлагаемых изменений в генеральный план
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
кадастровыми номером 23:40:0402012:522,
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
расположенный по адресу: г.Геленджик,
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
ул.Лазурная, 5 имеет ВРИ для ИЖС
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.

Т.П.

2800.

Нестерова
Т.М.Зарудняя
Т.В.Зирянова
Р.П.Харитонова
Ю.Б.Башкина
Е.Ю.

2801.

Титова Ю.Ф.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номерами 23:40:0405045:26 и
23:40:0405045:26, расположенные по адресу :
г.Геленджик,
ул.Кипарисовая,
10
и
ул.Океанологов, д.7 имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Требуют оставить ЗУ с
кадастровыми
номерами
23:40:0402018:8,
23:40:0402018:5,
23:40:0402018:4,
23:40:0402018:7,
23:40:0402018:6,
расположенных в г.Геленджике по улицам:
Серафимовича, 36, Серафимовича, 34а,
Серафимовича, 34, Серафимовича, 36а, Горная,
3
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Требует исключить из зоны

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

2802.

Антоносян К.Л.
Шкарупилая
Л.И.

2803.

Лобода З.М.

2804.

Гаршина Л.Е.

рекреации
жилой
дом
по
адресу:
с.Дивноморское, проезд Летний, д.1, корпус 1
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0403071:52,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Тельмана, 14 имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0507015:32,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Ленина, 29 имеет ВРИ для
ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

кадастровыми
номером
23:40:0402010:69, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
расположенный по адресу: г.Геленджик, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
ул.Туристическая, 21а имеет ВРИ малоэтажная
При
изложенных
обстоятельствах
территория
жилая застройка
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2805.

Сушков А.М.

2806.

Белогривый Л.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0403029:166,
расположенный по адресу : г.Геленджик,
ул.Ульяновская, 7, имеет ВРИ для ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ,
расположеннен по адресу
г.Геленджик,
ул.Серафимовича, 19, имеет ВРИ для

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

2807.

Белогривая Е.Г.

2808.

Едьник Е.С.
Старкова С.Г.

эксплуатации многоквартирного дома

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик в части включения
существующих земельных участков с ВРИ
ИЖС и многоквартирная жилая застройка в
иные и несоответствующие зоны.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части: не вносить
изменения функционального зонирования
моего земельного участка площадью 300 кв.м.,
кадастровый
номер
23:40:0408004:57,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича
,
6а.
Основание:
возможность реализации земельного участка в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2809.

Бурцева
С.Л.,Елатомцева
Л.А.

2810.

Ощепкова Л.Ю.

соответствии
с
видом
разрешенного
использования - ИЖС
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: не
вносить
изменения
функционального
назначения земельного участка площадью
598 кв.м (36 кв.м и 98 кв.м), кадастровый
номер 23:40:0404006:1, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, д. 16, кв.
3. Основание: нарушение прав собственности,
в том числе возможность реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
–
ИЖС,
реконструкции дома как ИЖС и прописки по
месту жительства
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
При внесении изменения в генеральный план
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
муниципального образования город-курорт
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Геленджик - городского округа прошу
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
территории муниципального образования город-курорт
соответствии с Положением, вопрос изменения
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
функционального
назначения
земельного
Черного моря считать приоритетным осуществление
участка площадью 762 кв.м, кадастровый
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
номер 23:40:0408006:0013, расположенного по
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
адресу: г. Геленджик, ул. Мира, д.6, т.к. это
При
изложенных
обстоятельствах
территория
лишает меня права реконструкции жилья и
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
строительства
новых
жилых
объектов.
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
Основание: нарушение прав собственности
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Иванова С.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: не
изменять
функционального
назначения
земельного участка площадью 1598 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0402010:863,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Туристическая, 19, оставить в соответствии
с действующим генпланом зону застройки
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей с
мансардой) и не применять по новому
генплану многофункциональную общественноделовую зону. Основание: возможность
использовать
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Ляховненко Н.П.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: об
изменении
функционального
назначения
земельного участка, кадастровый номер
23:40:040:1040:0:20/7, расположенного по

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

2811.

2812.

2813.

Каныгина Е.В.

2814.

Гац В.И.
Гац О.В.
Бедаш Л.В.
Абрамов А.В.

адресу:
г. Геленджик,
Тонкий
мыс, отнесения земельного участка к зоне смешанной
ул. Десантная, 60, на котором расположен застройки.
жилой дом малоэтажной застройки. Прошу
оставить зону застройки существующую в
настоящее время. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в
территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа в части изменения
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
функционального
зонирования
моего
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
земельного участка (для индивидуального
При
изложенных
обстоятельствах
территория
жилищного
строительства),
площадью
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
553 кв.м, кадастровый номер 23:40:0405071:2,
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
расположенного по адресу: г. Геленджик,
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
Голубая бухта, 4. Основание: возможность
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
использования
земельного
участка
в
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
соответствии
с
видом
разрешенного
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
использования
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: выражаю
свое несогласие с разработанным генпланом по

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

2815.

Мандрик Г.А.

2816.

Санников С.П.

вопросу внесения моего земельного участка
площадью 1257 кв.м, кадастровый номер
23:40:0507013:168, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Ленина,
11а, в зону общественно-деловой застройки.
Основание: ограничение права использования
земельного участка, распоряжения, прописки

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
включении моего дома в жилую зону
застройки, земельный участок кадастровый
номер 23:40:0402015:276, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Радужная, д.10, кв.2.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос изменения
зоны назначения многоквартирного жилого
дома , вид использования многоэтажной

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.
В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

застройки на планируемую зону отдыха,
кадастровый
номер
23:40:0408003:177,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Серафимовича,
19.
Основание:
возможность реализации земельного участка
для многоэтажной застройки

2817.

Ляшенко О.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части земельного участка
площадью 888+/-9 кв.м, кадастровый номер
23:40:0402014:5, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Герцена, 17. Основание: по
праву собственности земельного участка и
строения

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

осуществлении градостроительной деятельности.
2818.

Шейков А.Н.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: внести
земельный участок площадью 193 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0401030:73,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Набережная, д.8, в земли населенных
пунктов для использования под ИЖС.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования - ИЖС

Эндрих О.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: возражаю
против
изменения
земельного
участка
площадью 295 кв.м, кадастровый номер
23:40:0401030:89, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Ясная, 18, на котором
находится мой дом и внесения его в зону
отдыха.
Основание:
возможность

2819.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

2820.

Ушаков И.Н.

2821.

Масюкова Г.А.

распоряжения собственностью

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: прошу
включить в земли ИЖС земельный участок
площадью 549 кв.м, кадастровый номер
23:40:0408011:3, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Толстого, 10а. Основание:
реализация земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии
с
Положением,
вопрос:
несогласия по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения земельного участка, кадастровый
номер 23-40/1/3/49/12, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Садовая, 9а. Прошу
оставить зону жилой застройки, против
изменения на зону отдыха. Основание:
свидетельство о праве собственности на землю

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2822.

Сватунов С.В.
Сватунова А.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа: выражаю несогласие в
части
изменения
функционального
зонирования земельного участка площадью
148 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0403022:318, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Ульяновская, 22, в связи с
изменением
действующей
формулировки
«Жилые
зоны.
Зона
застройки
индивидуальными жилыми домами» на
планируемую формулировку «Общественноделовые
зоны.
Многофункциональная
общественно-делова зона» и планированием
образования на месте жилых домов территории
туристического интереса, территории гостиниц
с присвоением моему земельному участку
согласно
нового
генплана
категории
многофункциональной общественно-деловой
зоны. Прошу сохранить категорию ИЖС
(жилая
зона)
согласно
действующему
генплану.
Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный

2823.

Смирнова И.В.

земельный участок имеет категорию ИЖС,
изменение назначения приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка,
расположенного
по
адресу:
г. Геленджик, ул. Десантная, д.60. В настоящее
время
на
данном
участке
находится
многоквартирный жилой дом, кадастровый
номер 23:40:0101053:81, я являюсь законным
собственником квартиры № 27 со всеми
правоустанавливающими документами. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к земельному участку зону отдыха
на зону застройки малоэтажными жилыми
домами, в связи с изменением действующей
формулировки «Жилые зоны. Зона застройки
индивидуальными Основание: возможность
использования
земельного
участка,
расположенных на нем жилых и нежилых
помещений
многоквартирного
дома
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «Зона застройки малоэтажными

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

домами. Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка»
2824.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Корнеева Н.М.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования на
зону индивидуальное жилищное строительство
земельного участка площадью 451 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0412007:0046,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Таманская, 14а. Основание: участок для
ИЖС и фактически используется по его
существующему
назначению,
на
нем
расположен жилой дом, принадлежащий мне
на праве собственности

ИП
П.Х.

При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного
участка
площадью
1 га,
кадастровый
номер
23:40:0201004:89,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, муниципальное образование город-герой
Новороссийск, Новороссийское лесничество,

2825.

Кузьмина

2826.

ООО
«ОВИСС»,Генер
альный директор
Шевченко В.Н.

Шесхарисское
участковой
лесничество,
квартал 89В, часть выдела 27, для возможности
использования
для
осуществления
рекреационной деятельности. В настоящее
время руководствуемся договором аренды
лесного участка для строительства и
эксплуатации
водохранилищ,
иных
искусственных водных объектов, а также
гидротехнических
сооружений,
морских
терминалов, речных портов, срок действия
договора до 10.11.2057 года
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного
участка
площадью
0,6 га,
кадастровый
номер
23:40:0201005:57,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, муниципальное образование город-герой
Новороссийск, Новороссийское лесничество,
Шесхарисское
участковой
лесничество,
квартал 89В, часть выдела 33, для возможности
реализации земельного участка с видом
разрешенного
использования
для
осуществления рекреационной деятельности.
Основание: договор аренды лесного участка.
Вышеуказанный земельный участок был
предоставлен ГКУ Краснодарского края
«Комитет по лесу» ООО «ОВИСС» в аренду
сроком до 23 августа 2055 года для
осуществления рекреационной деятельности

2827.

Обрывко А.С.

При рассмотрении вопроса о внесении
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик прошу Вас согласно действующему
законодательству РФ и в соответствии с
Положением о порядке внесения изменений и
корректировке
в
генеральный
план,
рассмотреть следующий вопрос. Согласно
проекта генплана на территории включенной в
состав СНТ «Парус» и СНТ «Восход»
г. Геленджик, с. Дивноморское, на перекрестке
дорог
(транспортная
развязка
между
товариществами),
появился
согласно
представленным данным на публичных
слушаниях, земельный участок, который
согласно проекта определен как «зона лесов».
Земельный участок расположен внутри двух
СНТ, в настоящее время в месте расположения
вышеуказанного
участка
находится
транспортная развязка между садовыми
товариществами. Собственниками земельных
участков
спланирована
территория
и
организована детская игровая площадка,
зеленые
насаждения,
подпадающие
по
категорию «зона лесов» на предполагаемом
месте
расположения
спорного
участка,
отсутствуют. Кроме того, в территорию,
которая по проекту определена как «зона
лесов»,
включены
земельные
участки,
принадлежащие
членам
садового
товарищества.
Считаем,
что
сведения,
предоставленные ГКУ КК Комитет по лесу –
филиал Геленджикское лесничество, являются

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2828. Коллективное

обращениеДроки
н
И.В.Костин
А.В.Агафонов
В.А.Дидеткин
С.В.Ханчич
Т.Ю.Саввиди
Л.Н.Чернышев
И.Ю.Соболев
А.В.Суромятник

недостоверными
и
носят
искаженную
информацию о наличии земельных участков,
которые подпадают под категорию «зона
лесов». При принятии генерального плана в 216
году
(действующий
документ)
вышеуказанный
земельный
участок
отсутствовал
на
территории
садовых
товариществ. Непонятно на каком правовом
основании
внутри
территории
садовых
товариществ появился земельный участок с
другим видом разрешенного использования,
который отсутствовал на данной территории с
момента образования СНТ, т.е. свыше 30 лет.
На основании изложенного прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению
к
земельному
участку,
расположенному внутри территории СНТ
«Парус» и СНТ «Восход» с «зоны лесов» на
«земли садоводческих, огороднических или
дачных
некоммерческих
объединений
граждан»,
сохранив,
таким
образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
При рассмотрении вопроса о внесении
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик прошу Вас согласно действующему
законодательству РФ и в соответствии с
Положением о порядке внесения изменений и
корректировке
в
генеральный
план,
рассмотреть следующий вопрос. Согласно
проекта генплана на территории включенной в
состав СНТ «Парус» и СНТ «Восход»

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

ов
М.М.Непахарев
И.А.Краснобрии
с
А.А.Непахарева
В.А.Иванова
Д.А.Максимов
В.В.Сыромятник
ова
Н.А.Шин
И.Б.Максимова
Т.Г.Маров
А.С.Зверева
Е.А.Марова
Ю.В.Бахтин
В.В.Костина
А.С.Шперле
Т.В.Агафонова
Е.Б.Зверев
Д.А.Тарасова
Р.В.Иванов
О.С.Камаева
А.С.Матяшкина
О.С.Тимофеев
И.Л.Полтарыгин
а В.Д.Тимофеева
Н.М.Шамин
И.А.Величко
И.Н.Маряшина
М.В.Санара
В.С.Новикова
О.А.Новиков
А.А.Дудчиков
Ф.В.Кравченко

г. Геленджик, с. Дивноморское, на перекрестке Краснодарского края.
дорог
(транспортная
развязка
между
товариществами),
появился
согласно
представленным данным на публичных
слушаниях, земельный участок, который
согласно проекта определен как «зона лесов».
Земельный участок расположен внутри двух
СНТ, в настоящее время в месте расположения
вышеуказанного
участка
находится
транспортная развязка между садовыми
товариществами. Собственниками земельных
участков
спланирована
территория
и
организована детская игровая площадка,
зеленые
насаждения,
подпадающие
по
категорию «зона лесов» на предполагаемом
месте
расположения
спорного
участка,
отсутствуют. Кроме того, в территорию,
которая по проекту определена как «зона
лесов»,
включены
земельные
участки,
принадлежащие
членам
садового
товарищества.
Считаем,
что
сведения,
предоставленные ГКУ КК Комитет по лесу –
филиал Геленджикское лесничество, являются
недостоверными
и
носят
искаженную
информацию о наличии земельных участков,
которые подпадают под категорию «зона
лесов». При принятии генерального плана в 216
году
(действующий
документ)
вышеуказанный
земельный
участок
отсутствовал
на
территории
садовых
товариществ. Непонятно на каком правовом
основании
внутри
территории
садовых
товариществ появился земельный участок с

П.А.Шайхулисла
вмов
Р.Р.Лосалов А.И.

2829.

Глущенко Т.Л.
Новикова О.С.

2830. Эксизов

Ф.И.
директор ООО
«ЧайкаСервис»,Храмцо
в Ю.В. директор
ООО «ТЭФИ»

другим видом разрешенного использования,
который отсутствовал на данной территории с
момента образования СНТ, т.е. свыше 30 лет.
На основании изложенного прошу изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению
к
земельному
участку,
расположенному внутри территории СНТ
«Парус» и СНТ «Восход» с «зоны лесов» на
«земли садоводческих, огороднических или
дачных
некоммерческих
объединений
граждан»,
сохранив,
таким
образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик с.
Дивноморское
в
части
изменения
функционального зонирования земельного
участка, площадью 3730 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0508010:383, расположенного по
адресу:
г. Геленджик,
ЗАО
АФ
«Дивноморская» Основание: использование
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
–
для
сельскохозяйственного использования
Замечания к проекту внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик. Мы
являемся арендаторами лесных участков, из
состава земель лесного фонда, с кадастровыми
номерами:
23:40:0410056:107,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного

23:40:0000000:358,
23:40:0502000:14,
23:40:0000000:5370,
23:40:0000000:346,
23:40:0000000:354, в границах которых
расположен горный парк развлечений и спорта
«Олимп», действующий на протяжении 15 лет.
Обществами подготавливается документация в
целях перевода вышеуказанных участков из
состава земель лесного фонда в земли
населенных пунктов. В силу ч. 1 ст. 11 ЗК РФ
перевод земель лесного фонда, занятых
защитными лесами, или земельных участков в
составе таких земель допускается при
установлении
или
изменении
границы
населенного пункта. На основании ч. 4 ст. 4.1
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ,
обществами
поданы
заявления
в
администрацию муниципального образования
город-курорт Геленджик, зарегистрированные
28.12.2020 №№ 19414, 19413, 19412, 19411,
19410, 19409 о включении вышеуказанных
земельных
участков в состав
земель
населённых пунктов, по которым даны ответы
о возможном включении. Однако проектом
изменений в генплан не предусмотрено
включение вышеуказанных участков в границу
населенных пунктов. Вместе с тем, с целью
соблюдения процедуры перевода земель
лесного фонда в земли населенных пунктов
обществами
инициирована
разработка
проектной документации по установлению и
изменению границ лесов, расположенных в
лесопарковых
зонах
в
границах
Геленджикского и Геленджикского лесничеств

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2831.

ТСЖ
«Черноморская,
18»Председатель
правления Голуб
С.И.

Краснодарского края. Данная документация
прошла согласование в администрации, дан
положительный ответ от 24.09.2021 № 11013135/21-15-37-05 «О согласовании проектной
документации».
В
настоящее
время
документация проходит рассмотрение в
Министерстве
природных
ресурсов
Краснодарского края. Изменение категории
земель лесного фонда на земли населенных
пунктов способствует росту рекреационного
потенциала и поддержанию позитивных
темпов экономического развития района, что
позволит
сформировать
на
территории
Геленджика новые объекты постоянного
туристического интереса. Просим Вас вынести
на общественные слушания по проекту
генплана вопрос о включении в границы
населенного пункта вышеуказанных земельных
участков из состава земель лесного фонда,
установив для них общественно-деловую зону
При внесении изменений в генеральный план
села Кабардинка Кабардинского сельского
округа муниципального образования городкурорт
Геленджик
допущены
ошибки.
Земельные участки с кадастровыми номерами
23:40:0202007:162/1,
23:40:0202007:346,
23:40:0202007:347,
23:40:0202007:348,
23:40:0202007:349, 23:40:0202007:350, общей
площадью 1860 кв.м, на которых расположены
восемь нежилых зданий, в которых проживают
жители на постоянной основе, а также
газораспределительный
пункт
и
трансформаторная
подстанция,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

2832.

Шевырдяева
Л.М.

2833.

Нестеровская
И.В.

обеспечивающие жизнедеятельность всего
поселка «Кедровая роща» по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка ул. Черноморская,
18, по проекту нового генплана отнесены к
землям рекреационного назначения – зона
лесов. Просим Вас откорректировать проект
генплана
и
устранить
наложение
вышеперечисленных земельных участков.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка, площадью 843 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0604002:404, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Возрождение, 12-13
км,
изменение
вида
разрешенного
использования согласно выданного ранее ПЗЗ
в категорию Ж-1 Основание: возможность
реализация земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования в зоне
Ж-1
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка, площадью 1002 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0604002:402, расположенного по

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

2834.

СНТ
«Сосновое»Пред
седатель
товарищества
Тельминова Г.Г.

адресу: г. Геленджик, с.Возрождение, 12-13 км,
и приведение его в соответствии с ранее
выданным
ПЗЗ
на
Ж-1
Основание:
возможность реализация земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования в зоне Ж-1
В связи с публикацией материалов генплана г.
Геленджика
выяснилось,
что
в
СНТ
«Сосновое» в территории двойного учета (по
сведениям ГЛР – земли лесного фонда, по
сведениям ЕГРН – земли других категорий)
попали земельные участки граждан, которые
поставлены
на
кадастровый
учет
и
зарегистрировано право собственности более
15 лет назад (с 2004 года) в соответствии с
полученными
постановлениями
местных
органов
самоуправления
и
планами
организации и затройки СНТ «Сосновое». Все
первичные документы имеются и хранятся в
архивах администрации МО Геленджика и
филиале Росреестра в. Геленджике, тогда как
предложенная Рослесхозорм в генплане
конфигурация земельного участка, имеющего
назначение «земли сельхозназначения под
садоводство», не имеет под собой никаких
документальных
оснований.
Также
по
сведениям
ЕГРН
и
ГЛР
проезд
к
индивидуальным
земельным
участкам,
расположенным
на
улице
Кедровая,
размещается на землях лесного фонда, что
противоречит положениям Земельного кодекса
и
Федерального
закона
«О
ведении
гражданами садоводства и огородничества для

Рекомендуем предложение отклонить. Границы земель
лесного
фонда
отображены
в
функциональном
зонировании
в
соответствии
со
сведениями,
предоставленными Министерством природных ресурсов
Краснодарского края.. Согласно пункту 10 части 1 статьи
83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия
Российской Федерации в области лесных отношений в
части ведение государственного лесного реестра в
отношении лесов, расположенных в границах территории
субъекта Российской Федерации, переданы органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
министерству природных ресурсов Краснодарского края.

собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» от
29.07.2017 № 217-ФЗ. Просим утвердить
расположение границ и площадь территории
СНТ
«Сосновое»
по
фактическим,
сложившимся более 15 лет назад, границам и
площади, в целях устранения противоречий в
сведениях
государственных реестров
и
установления принадлежности земельного
участка к определенной категории земель
2835.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Зиберов
А.В.Зиберова
Н.И.Зиберов
В.А.Зиберова
В.А.Зиберова
Т.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка площадью 328 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:0403031:30,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская, д.5, принадлежащего на праве
собственности. Просим внести изменения в
предложенный проект генплана и установить
функциональное назначение «зона застройки
индивидуальными жилыми домами»

Бобылев А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
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2837. Литвинова Е.И.

Богатырева Н.Р.
Киселева И.В.
Назаров А.Е.
Экшиян З.А.
Суворов Э.М.
Белкина Е.П.
Чернышев Ю.И.
Абрамович М.В.
Суворова А.Э.
Абрамович М.В.
Соколов А.Ф.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населённого пункта и изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны
в
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования ИЖС, земельного участка,
площадью 224 кв.м, кадастровый номер
23:40:0403034:67, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул. Приморская,
д.4,
что
соответствует
сведениям
ЕГРН
и
фактическому
использованию.
Представленный
проект
генплана
с
многофункциональной общественно-деловой
зоной, в которую входит земельный участок,
лишает меня права использования его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования, целевым назначением, а также
фактически лишает меня права владения им
Ознакомившись
с
проектом
внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик, разработанный ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаем необходимым
коллективно внеси предложения и замечания
по данному проекту, а именно: выражаем свое
несогласие по изменению функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных по ул. Южной г. Геленджик, с
уже полностью застроенной зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Мальцев С.А.
Петровых И.А.
Ерёмина Ю.В.
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момент генплану) на зону рекреационного
назначения (предложенную проектом), так как
это нарушает наши права собственников,
фактически лишает нас жилых домов,
назначение которых после утверждения
генплана станет несоответствующим их
фактическому использованию, а значит лишает
нас права на жилище, предусмотренное
Конституцией РФ. Просим оставить улицу
Южная уже полностью застроенную зоной
жилой застройки по действующему в
настоящий момент генплану в зоне Ж-2. Дома
№ 9, 11, 13 по ул. Южная перевести в зону
застройки малоэтажными жилыми домами до 4
этажей, включая мансардный, или в зону
среднеэтажной жилой застройки от 5 до 8
этажей.Земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0404009:67, 23:40:0404009:68,
23:40:0404009:66, адрес: г. Геленджик, ул.
Южная, д. 13, кв. 9
Ознакомившись
с
проектом
внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик, разработанный ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаем необходимым
коллективно внеси предложения и замечания
по данному проекту, а именно: выражаем свое
несогласие по изменению функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных по ул. Приморская до ул.
Красногвардейская (от ул. Гринченко до ул.
Краснодонская), с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

на
зону
рекреационного
назначения
(предложенную проектом), так как это
нарушает
наши
права
собственников,
фактически лишает нас жилых домов,
назначение которых после утверждения
генплана станет несоответствующим их
фактическому назначению, а значит лишает
нас права на жилище, предусмотренное
Конституцией РФ. Герман С.В., кадастровый
номер 23:40:0403017:56, адрес: г. Геленджик,
ул. Приморская, д. 41 Рогачева В.А.,
кадастровый номер 23:40:0403017:56, адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 39Пехилко
Л.А. кадастровый номер 23:40:0403017:694,
адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д. 39
Ускова
М.С.,
кадастровый
номер
23:40:0403017:0018, адрес: г. Геленджик, ул.
Приморская, д. 37 Калугин А.В., кадастровый
номер 23:40:0403017:1334, адрес: г. Геленджик,
ул. Гринченко, д. 6 Айрапетова В.А.,
кадастровый номер 23:40:0403017:1330, адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 31 Санин
А.В., кадастровый номер 23:40:0403017:35,
адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д. 33
Барсукова
А.В.,
кадастровый
номер
23:40:0403017:287, адрес: г. Геленджик, ул.
КрасногвардейскаяРогачев А.А., кадастровый
номер
23-23-12/020/2008-008,
адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 3 Калугина
О.И., кадастровый номер 23:40:0403017:756,
адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д.
31БРублева
О.С.,
кадастровый
номер
23:40:0403017:24, адрес: г. Геленджик, ул.

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Красногвардейская, д. 32 Кушнарева Т.А.,
кадастровый номер 23:40:0403017:56, адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 41Розов Б.П.,
кадастровый номер 23:40:0403017:9, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 30
Рупиева
А.А.,
кадастровый
номер
23:40:0403017:36, адрес: г. Геленджик, ул.
Приморская, д. 35, кв. 1Шувалова И.С.,
кадастровый номер 23:40:0403017:40, адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 37 Шувалов
З.С., кадастровый номер 23:40:0403017:40,
адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д.
37ББрагина
Н.И.,
кадастровый
номер
23:40:0403017:1333, адрес: г. Геленджик, ул.
Приморская, д. 31А Чечетка А.В., кадастровый
номер 23:40:0403017:28, адрес: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, 28Чубанова В.В.,
кадастровый номер 23-23/012-23/0/2/805/2015829/2,
адрес:
г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, д. 30 Середа Л.С.,
кадастровый номер 23:40:0403017:, адрес:
г. Геленджик, ул. Гринченко, д. 8Андреева
С.А., кадастровый номер 23:40:0403017: 55,
адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д. 41
Андреев
Л.А.,
кадастровый
номер
23:40:0403017:55, адрес: г. Геленджик, ул.
Приморская, д. 41Петренко Л.К., кадастровый
номер 23:40:0403017:0023, адрес: г. Геленджик,
ул. Приморская, д. 35, кв. 2 Ионов А.А.,
кадастровый номер 23:40:0403017:54, адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 35 Неклюдов
А.П., кадастровый номер 23:40:0403017:19,
адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д. 35
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Неклюдов
А.П.,
кадастровый
номер
23:40:0403017:19, адрес: г. Геленджик, ул.
Приморская,
д.
35
Неклюдов
А.П.,
кадастровый номер 23:40:0403017:19, адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 35
Ознакомившись
с
проектом
внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик, разработанный ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаем необходимым
коллективно внеси предложения и замечания
по данному проекту, а именно: выражаем свое
несогласие по изменению функционального
назначения
земельных
участков,
расположенных по ул. Приморская (от ул.
Гринченко
до
ул.
Грибоедова),
по
ул. Грибоедова (от ул. Гринченко до ул.
Красногвардейской), по ул. Красногвардейская
(от ул. Грибоедова до ул. Гринченко), по
ул. Гринченко (от ул. Красногвардейской до
ул. Приморской), с зоны жилой застройки (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону рекреационного назначения (зону
отдыха, предложенную проектом), так как это
нарушает
наши
права
собственников,
фактически лишает нас жилых домов,
назначение которых после утверждения
генплана станет несоответствующим их
фактическому назначению, а значит лишает
нас права на жилище, предусмотренное
Конституцией
РФ.
Межецкая
Е.Г.,
кадастровый номер 23:40:0403021:67, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

14Тарасова
В.В.,
кадастровый
номер
23:40:0403021:62, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 22Сорокин Ю.Г.,
кадастровый номер 23:40:0403021:65, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
10Муратова
Е.И.,
кадастровый
номер
23:40:0403021:204, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 6, кв. 2Жаворонкова
Г.С., кадастровый номер 23-40/1/3/4/12, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
8/2Калинцева А.Г., кадастровый
номер
23:40:0403021:43, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 18аТкачева А.Л.,
кадастровый номер 23:40:0403021:0027, адрес:
г. Геленджик, ул. Приморская, д. 29Тарасов
А.Л., кадастровый номер 23:40:0403021:62,
адрес: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
22Кузьмин
Д.В.,
кадастровый
номер
23:40:0403021:22, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 18БМаркин И.М.,
кадастровый номер 23:40:0403021:166, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
24Бязрова
Л.С.,
кадастровый
номер
23:40:0403021:0022, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 18БВоробьева Т.Б.,
кадастровый номер 23:40:0403021:0022, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
18Ипатов
В.В.,
кадастровый
номер
23:40:0403021:9, адрес: г. Геленджик, ул.
КрасногвардейскаяПлескачевская
С.А.,
кадастровый
номер23-23-12/009/2007429,
адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д.
27Зиновьев
А.В.,
кадастровый
номер
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Керимова И.А.

23:40:0403021:201, адрес: г. Геленджик, ул.
Приморская,
д.
27Перепелица
И.О.,
кадастровый номер 23:40:0403021:5, адрес:
г. Геленджик,
ул.
Приморская,
д.
29Заболотская, Н.М., кадастровый номер
23:40:0403021:206, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 14аЛитвинович Т.В.,
кадастровый номер 23:40:0403021:35, адрес:
г. Геленджик, ул. Грибоедова, д. 8Новикова
Е.И., кадастровый номер 23:40:0403021:39,
адрес: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
8Тищенко Ю.Н., кадастровый номер 23-2312/038/2008-286, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 12Альбощий В.А.,
кадастровый номер 23:40:0403021:213, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
12/1Бобровский А.В., кадастровый номер
23:40:0403021:200, адрес: г. Геленджик, ул.
Гринченко, 9Будшиевская Т.Б., кадастровый
номер 23:40:0403021:44, адрес: г. Геленджик,
ул. Красногвардейская, д. 20Тафрансиди Н.К.,
кадастровый номер 23:40:0403021:044, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д.
20Бадоян
АА.,
кадастровый
номер
23:40:0403021:8, адрес: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 12Афанасьева К.А.,
кадастровый номер 23:40:0403021:177, адрес:
г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 12
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -
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Денисова И.В.
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Рамазанов М.Р.

городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:61,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
д.
№14
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Имеются жилые помещения. Возможность
производить строительство и реконструкцию
на своем участке.Согласно действующему ГП
зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408033:57,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
ул.Толстого, 63а в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Согласно
градостроительному
кодексу
уполномоченной
в
соответствии
с устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

2843.

Солдаткина Е.Н.
Саввиди И.Н.

2844. Рыбникова Е.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401032:6,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Аэродромная,
дом
№1
в
зону
отдыха.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408014:32,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Октябрьская, 25 в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеются жилые дома.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Куртеева Т.Ю.

2845.

Макарова С.С.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0403071:4,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Колхозная, 17 – угол ул.Декабристов, 19 в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401032:1,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
ул.Аэродромная, 3 в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2846.

Лагода Е.В.

2847.

Дзюба И.Д.

действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408024:116,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Толстого,
31
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:3,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Луначарского, д. №90 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На

2848.

Саввиди А.А.

2849.

Полетаева Е.В.

земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408033:23,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Толстого, 67 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410037:4,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Луначарского, 22 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной

2850.

Федоровский
В.А.

2851.

Гуцуляк Г.А.

жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410037:29,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
68
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеются жилые дома.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0402012:80,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

Луначарского, 145 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2852.

Лялина О.А.

2853. Серебрянская

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401039:93,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная, 25б в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу

рассмотреть

на

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

Е.Х.
Мясникова А.П.
ТулинаБрюховецкая
М.В.
Кабанова О.В.
Мясникова
Антонина
Петровна

2854.

Попандопуло
Н.Г.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410017:77,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
30
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:67,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
12
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2855.

Евстафиадис
А.В.

2856.

Метакса А.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410036:51,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
44
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410017:9,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
28
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.

2857.

Зубова Е.В.
Галка А.А.

2858.

Безменов А.С.

Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410037:33,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
72
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:23,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных
Партизан,
12
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:

2859.

Хрисиди В.Ф.
Хрисиди А.Ф.
Хрисиди Ф.И.

2860.

Велитченко Ф.И.
Кялов Ю.А
Князева И.Э.

по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0403071:13,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Декабристов, 17 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408014:8,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Октябрьская, 27 в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2861.

Стрыгина Е.В.

2862.

Русецкая Н.И.
Савина Евдокия
Константиновна

жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408032:28,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
57
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408025:11,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.

2863.

Петрухина К.Н.

2864.

Константинов
Ю.А.

Толстого,
41
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеются жилые дома.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408033:20,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
65
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408023:109,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
44
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
2865.

Чернокнижный
В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401038:29,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
В.Белик, 4, в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

2866.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Григорьев В.В.
Григорьева Н.А.
Василенко В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401037:16,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
В.Белик, 11, в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

Мараева И.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408025:18,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 29 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный

2867.

2868.

Козырь Н.Н.
Козырь В.И.
Козырь С.А.

2869.

Фролова Н.В.

земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410048:14,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 10 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408032:11,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 13а в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить

2870.

Савина Е.К.

2871.

Козлова А.П.

земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410017:166,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 62 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410017:54,

2872.

Дарюшина О.Н.

2873.

Дарюшина О.Н.

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 68 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408012:34,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 57 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеются жилые дома.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

2874.

Акопян М.С.

2875. Салова И.П.

образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408012:199,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского/Горького
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеются жилые дома.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408012:39,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, 65 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

2876.

Мовсесян К.Ю.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:118,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского,
94,
кв.5
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401032:39,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Адмирала Проценко, 1, зона отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Стуканов С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401027:8,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Аэродромная, 20, зона отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

Винникова Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401023:1,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Татьяны
Макаровой,
6,
зона
отдыха.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2877.

2878.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
2879.

Куликов Д.В.

2880.

Штепенко К.Е.
Игнатенко
Константин
Евгеньевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401034:67,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Десантная,
угол
ул.Почтовая
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401030:83,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Ясная,
2
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем

в

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2881.

Панова Г.И.

2882.

Мовсесова М.Ю.
Лисовенко А.В.
Корюкаева О.А.

правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется многоквартирный
жилой
дом.
Возможность
производить
строительство и реконструкцию на своем
участке.Согласно действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410001:80,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Морская, 16а в зону специализированной
общественной застройки.Сохранить земельный
участок в зоне индивидуальной жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408015:130,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Херсонская, 51 – угол ул.Кирова, 57 в зону

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

2883.

Зурначев Г.С.

2884.

Фролова Н.В.

отдыха
и
зону
транспортной
инфраструктуры.Сохранить земельный участок
в
зоне
индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408015:61,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Кирова, 61 в зону отдыха и зону
транспортной
инфраструктуры.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

2885.

Долгов В.В.

2886.

Сихиди Г.Н.

городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408032:3,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Степная, 31а в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408033:3,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Степная, 34 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с

2887.

Колбацениди
В.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410017:80,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Кирова, 81 – угол ул.Луначарского, 52 в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410036:114,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Тельмана, 103 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно

2888.

Лавришина Е.В.

2889.

Борис
М.В.(коллективн
ое обращение)

действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0403073:3,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Шевченко, 15 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельных участков, расположенных по
адресу: г. Геленджик, ул.Южная в зону
отдыха.Сохранить земельные участки в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельные участки имеют ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2890.

Борис
М.В.(коллективн
ое обращение)

2891.

Кочубей
А.В.(коллективн
ое обращение)

действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельных участков, расположенных по
адресу: г. Геленджик, ул.Южная в зону
отдыха.Сохранить земельные участки в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельные участки имеют ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельных участков, расположенных по
адресу: г. Геленджик, ул.Приморская (от
ул.Гринченко
до
ул.Грибоедова),
ул.Грибоедова
(от
ул.Гринченко
до
ул.Красногвардейской) ул.Красногвардейская
(от
ул.Грибоедова
до
ул.Гринченко)
ул.Гринченко (от ул.Красногвардейской до
ул.Приморской) в зону отдыха.Сохранить
земельные участки в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данные

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

2892.

Быстрюкова Т.К.

2893.

ТулинБрюховецкий
В.Б.

земельные участки имеют ВРИ ИЖС. отдыха для целей функционального зонирования в
Возможность производить строительство и осуществлении градостроительной деятельности.
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением, вопрос внесения изменения в края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик - Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа о не согласии внесения Черного моря считать приоритетным осуществление
земельного
участка
23:40:0403032:13, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
расположенного по адресу: г. Геленджик, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
ул.Революционная, 17, зона отдыха.Сохранить
При
изложенных
обстоятельствах
территория
земельный участок в зоне индивидуальной прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
жилой
застройки.Основание:
по
всем полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
правоустанавливающим документам данный курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
Возможность производить строительство и природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
реконструкцию на своем участке.Согласно местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
действующему ГП зона ИЖС
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408010:9,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Херсонская, 21 зона отдыха.Сохранить

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2894.

Коган Е.Х.

2895. Кабулова А.А.

Синягина Е.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0412008:57,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Первомайская, 15 в зону транспортной
инфраструктуры.Сохранить земельный участок
в
зоне
индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0404003:1192,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
пер.Прибрежный, 5 в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2896.

Гущина Ю.В.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408033:16,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
59
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.

2897.

Волкова Любовь
Васильевна
Волков
Артем
Патваканович

2898.

Волков А.П.

Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408012:527,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
5
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408012:528,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого,
5
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2899.

Филиппова Л.А.

2900.

Пантелеенко
А.И.
Гритчин Н.Н.

правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется гостевой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0410016:6,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Ленина,
50
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401032:57,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.А.Губрия, 14а в зону отдыха.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки..

2901.

Казарян А.В.

2902.

Суворина И.Е.

земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0403074:21,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко, 27 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном
участке
имеется
жилой
дом.Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0403074:407,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко, 25 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной

2903.

Егиазарян М.А.

2904.

Егиазарян И.И.

2905.

Егиазарян И.И.

жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном
участке
имеется
жилой
дом.Согласно действующему ГП зона ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0402021:2601 и 23:40:0402021:2600 по
ул.Мира
в
г.Геленджике
на
многофункциональную общественно-деловую
зону. Основание: участок собственности
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0412004:56 на общественно-деловую
зону (зона объектов общественного питания и
объектов
торговли).Основание:
объект
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю, а земельный участок находится в
аренде.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в

2906.

Карачев А.В.

2907.

Кефалиди Е.В.

Положением, вопрос внесения изменения в генеральный план.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0412003:3 на общественно-деловую зону
(зона объектов общественного питания и
объектов
торговли).Основание:
объект
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю, а земельный участок находится в
аренде.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0403022:92 и
23:40:0403022:19 по ул.Ульяновской, 26 в
г.Геленджике. Основания: земельные участки
принадлежат
на
праве
собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с

2908.

Попова Е.В.
Пономаренко
А.С.
Пономаренко
А.С.

2909.

Слабова Н.В.

проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0412010:0043
по
ул.Первомайской,
121
в
г.Геленджике.
Основания: земельный участок принадлежит
на праве собственности заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0404006:19 по ул.Крымской, 12
в г.Геленджике. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507014:0012 по ул.Кирова, 6 в

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

с.Дивноморское г.Геленджика. Основания:
земельный участок принадлежит на праве
собственности заявителю.
2910.

Грицаенко
В.М.(по
доверенности)До
рохова
Р.М.
(собственник)

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0412007:32 по ул.Кирова, 19 в
г.Геленджике. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.

Ускова М.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым

2911.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

номером
23:40:0403017:0018
по
При
изложенных
обстоятельствах
территория
ул.Приморской, 37 в г.Геленджике. Основания: прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
земельный участок принадлежит на праве полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
собственности заявителю.
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2912.

Зыкрин А.А.

2913.

Маркина И.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507026:12 по ул.Приморской,
9/2
в
с.Дивноморское
г.Геленджика.
Основания: земельный участок принадлежит
на праве собственности заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки..

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0403021:48
по
ул.Красногвардейской,
24 в г.Геленджике.
Основания: земельный участок принадлежит
на праве собственности заявителю.

2914.

Колышницын
И.Я.

2915. Двуреченская

В.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0412007:0017 по ул.Таманской,
10 в г.Геленджике. Основания: земельный
участок принадлежит на праве собственности
заявителю.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0412006:72 по ул.Прибойной,
20 в г.Геленджике. Основания: земельный
участок принадлежит на праве собственности
заявителю.

2916.

Захаров В.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507013:163 по ул.Ленина, 5 в
с.Дивноморское г.Геленджика. Основания:
земельный участок принадлежит на праве
собственности заявителю.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2917.

Иванова Е.А.
Логачева Д.П.

2918.

Абдуллаев Р.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0201007:39
по
ул.Революционной, 132 в с.Кабардинка
г.Геленджика. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (зона отдыха) на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
в
отношении
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0202003:398 по
ул.Революционной,
79
в
с.Кабардинка
г.Геленджика. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2919.

Лысенко И.В.

2920.

Губанова Л.А.

2921.

Афонин А.И.

заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны (зона отдыха) на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
в
отношении
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0202006:632 по
адресу:
с.Кабардинка,
микрорайон
Жемчужный,
5.
Основания:
заявителю
принадлежит на праве собственности квартира.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0201007:38 по ул.Зеленой, 10 в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
земельный участок принадлежит на праве
собственности заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,

2922.

Завозин Н.Г.

2923.

Гамобрамов Р.А.

проектируемой зоны (многофункциональная
общественно-деловая зона) на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0202003:37
по
ул.Революционной, 79/1 в с.Кабардингка
г.Геленджика. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны отдыха на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202006:80 по ул.Мира, 20 в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
земельный участок принадлежит на праве
аренды заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны специализированной
общественной застройки на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0202006:687
по

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2924.

Глушко Е.Г.
Глушко Г.И.

2925.

Глушко Г.И.

2926.

Гуляева Е.А.
Зайцева К.Т.

ул.Черноморской,
41
в
с.Кабардинка
г.Геленджика. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны отдыха на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408011:9 по ул.Октябрьской, 7
в г.Геленджике. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны отдыха на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408011:39 по ул.Октябрьской,
9 в г.Геленджике. Основания: земельный
участок принадлежит на праве собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной

2927.

Кречик А.Н.

2928.

Гурова Н.А.
Воронцова Т.Ю.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны (зона отдыха) на зону
застройки малоэтажными жилыми домами в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0202006:53
по
адресу:
с.Кабардинка, микрорайон Жемчужный, 6.
Основания: заявителю принадлежит на праве
собственности квартира.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны (зона отдыха) на зону
застройки малоэтажными жилыми домами в
отношении
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0202006:799 и
23:40:0202006:800 по адресу: с.Кабардинка,
микрорайон Жемчужный, 1Б. Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности земельный участок и дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой общественно-деловой зоны на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами в отношении земельного участка с

структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки..
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

2929.

Дук Ю.Н.

2930.

Петров Г.Д.

кадастровым номером 23:40:0202003:101 по отнесения земельного участка к зоне смешанной
пер.Корницкого,
2А
в
с.Кабардинка застройки.
г.Геленджика. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
уполномоченной
в
соответствии
с территории муниципального образования город-курорт
Положением, вопрос внесения изменения в Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
генеральный
план
муниципального Черного моря считать приоритетным осуществление
образования город-курорт Геленджик - строительства объектов санаторно-курортного назначения,
городского округа в части изменения с гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
проектированной зоны на существующую зону
При
изложенных
обстоятельствах
территория
земельного участка с кадастровым номером прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
23:40:0202005 по ул.Мира, 1П
в полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания: курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
заявителю
принадлежит
на
праве статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
собственности квартира
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны на существующую зону
земельного участка с кадастровым номером

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

2931.

Кадацкий С.А.

2932.

Абдурахманова
Э.С.

2933.

Кокшаева Н.А.

23:40:0202002:189 по ул.Революционной, 95 в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
заявителю принадлежит на праве общей
долевой собственности земельный участок
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой общественно-деловой зоны на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0202003:970 по
пер.Корницкого,
2В
в
с.Кабардинка
г.Геленджика. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности
заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны на существующую зону
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202003:409 по ул.Корницкого, 8 в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности земельный квартира.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки..

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

2934.

Стамболиди
В.Н.

2935.

Стамболиди
Л.А.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектированной зоны на существующую зону
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201005:14 по ул.Революционной, 138 в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности земельный участок
соответствии с Положением, вопрос внесения Рекомендуем принять данное предложение
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения с проектируемой общественноделовой
зоны
на
зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202003:38 по пер.Корницкого,
2 в с.Кабардинка г.Геленджика. Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности земельный участок.
соответствии с Положением, вопрос внесения Рекомендуем принять данное предложение.
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения с проектируемой общественноделовой
зоны
на
зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202014:176 по пер.Новой в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности земельный участок.

2936.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Попандопуло
Х.Г.

соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения с проектируемой зоны отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0202004:39 в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности земельный участок.

Андреева С.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны на зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0201039:27
по
пер.
Строительному,
10
в
с.Кабардинка
г.Геленджика. Основания: земельный участок
принадлежит
на
праве
собственности

2937.

2938.

Букварева Н.М.
Титенко Т.М.

2939.

Гизетдинова
Р.Ф.

2940.

Журавель Н.В.

заявителю.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны на зону застройки
многоквартирными домами в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201007:31
по
ул.Зеленой,
2
в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности квартира.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны на существующую зону в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0202007:333
по
ул.Черноморской
в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения с проектируемой общественноделовой
зоны
на
зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

2941.

Кадухина Н.В.

2942.

Кефалиди
Татьяна
Викторовна

номером
23:40:0202002:187
по
ул.Революционной
в
с.Кабардинка
г.Геленджика.
Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности
земельный участок
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения с
проектируемой зоны (зона отдыха) на зону
застройки жилыми домами в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202006:55 по адресу: с.Кабардинка,
микрорайон Жемчужный, 4. Основания:
заявителю
принадлежит
на
праве
собственности земельный участок.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0412010:37, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.Кирова,
52.
Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

2943.

Попов
Александр
Евгеньевич
Попов Ставрос
Александрович

2944.

Константинов
Василий
Иванович

момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0410017:42, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Луначарского, 58. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0408014:13, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Толстого, 34. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

2945.

Поддубная
Татьяна
Юрьевна

2946.

Поддубная
Татьяна
Юрьевна

2947. Коровин

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0410017:142, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул.Горького, 34а. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0410017:87, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Горького, 34а. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

Александр
Борисович

2948.

Ужастин
Дмитрий
Александрович

2949. Кутякиди

Константин

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0410036:24, расположенного по адресу: г.
Геленджик,
ул.Красных
Партизан,
52.
Основание: изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40410017:85, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Кирова, 85/40. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с

Павлович

2950.

Писецкая
Ксения
Александровна

2951.

Лебедев В.В.
Лебедева А.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0408025:113, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул.Толстого, 37. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0408032:36, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Толстого, 53. Основание:
изменить предложенную проектом генплана по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного участка 23:40:0408024:32, и
квартиры 23:40:0408024:24 расположенного по
адресу: г.Геленджик,ул. Тельмана, 97 кв. 3 в
многофункциональную общественно-деловую
зону(предложенную
проектом).Сохранить
земельный участок в зоне застройки
малоэтажных жилых домов» (до 4-х этажей,
включая мансардный)
2952.

2953.

Миронов И.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0402012:45,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Изумрудная, д.18 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим документам данный
земельный участок имеет ВРИ ИЖС. На
земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

Пужай Н.И.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

2954.

Пужай Т.Н.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401028:377,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Михаила
Борисова,
д.1
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
На земельном участке имеется жилой дом.
Возможность производить строительство и
реконструкцию на своем участке.Согласно
действующему ГП зона ИЖС

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401028:379,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Михаила
Борисова,
д.
№1а
в
многофункциональную общественно-деловую
зону.Сохранить земельный участок в зоне
индивидуальной жилой застройки.Основание:
по всем правоустанавливающим документам
данный земельный участок имеет ВРИ ИЖС.
Имеются жилые помещения. Возможность

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

производить строительство и реконструкцию природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
на своем участке.Согласно действующему ГП местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
зона ИЖС
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2955.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Костелова С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401034:12,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Почтовая,, д.3 в многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилой
застройки.Основание:
по
всем
правоустанавливающим
3
в
многофункциональную общественно-деловую
зону (предложенную проектом).Сохранить
земельный участок в зоне застройки
малоэтажных жилых домов» (до 4-х этажей,
включая мансардный)

Виноградова
П.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401043:0014,расположенный по ул.

2956.

Десантная,
32а,
прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
«Многофункциональная общественно-деловая
зона» на «Жилую зону», предназначенную для
застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными
земельными
участками,
сохранив таким образом существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика .
2957.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Фирсова В.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401039:0009,
расположенного
по
адресу:
г.Геленджик,ул.Старшинова,
д.8,
предложенную
проектом
зону
отдыха
(рекреационная зона) на на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив таким образом существующее
зонирование в соотвествии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика

Пестова Н.Т.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

2958.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0401024:10,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул. Дружбы,10, рекреационную зону отдыха на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика

2959. Коллективное

заявление:
Константинова
Н.П.,
Попандопупо
Д.Д, Кесопуло
К.Х., Кесопуло
С.В., Кесопуло
С.К., Кесопуло
Е.Г.,
Бахарева
И.К.,
Терзиди
А.Д.,
Константинова
Е.А, Сапожинкас
А.М., Кочкарева
Е.В.,

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии ,
расположенные по адресам: ул.Шевченко, 71,
ул.
Шевченко,69,
Шевченко,67,
Шевченко,73,Октябрьская,44,
«многофункциональная общественная зона»,
предложенная проектом нового генерального
плана по отношению к нашим участкам на зону
застройки индивидуальными жилыми домами
(жилая зона –зона Ж2), сохранив таким
образом зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом

2960.

Константинова
Е.А.

2961.

Шарафутдинова
Г.З.

2962.

Бохова А.Г.

Геленджика
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа о не согласии внесения
земельного
участка
23:40:0408018:29,
расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.
Шевченко,71
в
многофункциональную
общественно-деловую
зону.Сохранить
земельный участок в зоне индивидуальной
жилыми домами (жилая зона)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0403022:72 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны «общественно-деловой застройки» на
«зону застройки индивидуальными жилыми
домами» г. Геленджик, ул. Красногвардейская,
27
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка, на

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

котором расположена квартира с кадастровым Черного моря считать приоритетным осуществление
номером 23:40:0401040:193, с зоны отдыха на строительства объектов санаторно-курортного назначения,
зону жилой застройки
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2963.

Бекиров М.А-О.

2964.

Пидяк О.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0403011:69 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны «общественно-деловой застройки» на
«зону застройки индивидуальными жилыми
домами»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401025:21 (для

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

индивидуального жилищного строительства) с строительства объектов санаторно-курортного назначения,
зоны «общественно-деловой застройки» на гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
«зону застройки индивидуальными жилыми
При
изложенных
обстоятельствах
территория
домами»
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2965.

Ракша Е.В.

2966. Маслова Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0402015:360 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны «общественно-деловой застройки» на
«зону застройки индивидуальными жилыми
домами»

Прошу

рассмотреть

на

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

комиссии, Рекомендуем принять данное предложение

2967.

Демченко В.В.

2968.

Ляпунова Л.Г.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка, на
котором расположена квартира с кадастровым
номером
23:40:0410037:0:25/15,
с
зоны
«общественно-деловой застройки» на «зону
застройки малоэтажными жилыми домами от 5
до 8 этажей»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка, на
котором расположена квартира с кадастровым
номером
23:40:0410037:0:25/3,
с
зоны
«общественно-деловой застройки» на «зону
застройки индивидуальными жилыми домами»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка, на
котором расположена квартира с кадастровым
номером
23:40:0410037:150,
с
зоны
«общественно-деловой застройки» на «зону
застройки индивидуальными жилыми домами»

2969.

Максимов М.Н.

2970.

Акопян С.П.

2971.

Православная
религиозная
организация

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0410048:21 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны «общественно-деловой застройки» на
«зону застройки индивидуальными жилыми
домами»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202017:26
(для
индивидуального
жилищного строительства, земельные участки
прочих мест для проживания) к зоне застройки
индивидуальными жилыми домами
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401028:7 (для
индивидуального жилищного строительства), с
зоны «общественно-деловой застройки» на

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

«зону застройки индивидуальными жилыми
При
изложенных
обстоятельствах
территория
домами»
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2972.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Куницкая А.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402013:25
(для
индивидуального
жилищного строительства) к зоне застройки
индивидуальными жилыми домами»

Руднева Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

2973.

генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401025:13 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны
отдыха
на
«зону
застройки
индивидуальными жилыми домами»

2974.

Чернопис Г.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401025:48 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны
отдыха
на
«зону
застройки
индивидуальными жилыми домами»

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2975.

Месхи
Н.И.,
Быкова О.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401027:4 (для
индивидуального жилищного строительства) с
общественно-деловой зоны (рекреационной
зоны) на «зону застройки индивидуальными
жилыми домами»

2976.

Авраменко Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401037:28 (для
индивидуального жилищного строительства) с
рекреационной зоны отдыха
на «зону
застройки индивидуальными жилыми домами»

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
2977.

Клименко Г.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401024:0001 (для
эксплуатации индивидуального жилого дома) с
зоны
отдыха
на
«зону застройки
индивидуальными жилыми домами»

Маковеев Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401028:12 (для
индивидуального жилищного строительства) с
общественно-деловой зоны на «зону застройки

2978.

в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

индивидуальными жилыми домами»

2979.

2980.

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Чернопис А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401025:49 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны
отдыха
на
«зону
застройки
индивидуальными жилыми домами»

Елифтериади
М.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

2981.

Гасан-Заде И.Г.

2982.

Слюсарь Н.Н.

2983. Филипчик Е.А.

генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0408024:168 (для
эксплуатации индивидуального жилого дома) с
общественно-деловой зоны на «зону застройки
индивидуальными жилыми домами»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка, на
котором размещена квартира с кадастровым
номером 23:40:0410037:148, с общественноделовой
зоны
на
«зону
застройки
индивидуальными жилыми домами»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка, на
котором расположен жилой дом с кадастровым
номером
23:40:0407018:2
(для
индивидуального жилищного строительства) с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на «зону застройки индивидуальными
жилыми домами»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

Хорышева А.В.

2984.

Оттева Эльвира
Геннадьевна

2985. Федоров

Василий

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части изменения
функциональной зоны земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0401038:4 (для
индивидуального жилищного строительства) с
зоны
отдыха
на
«зону
застройки
индивидуальными жилыми домами»

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0412020:71, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Новороссийкая, 64. Основание:
изменение функционального зонирования з/у
из общественно-деловой в жилую зону/земли
среднеэтажной многоквартирной застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, не требует
уполномоченной
в
соответствии
с внесение изменений в генеральный план

Семенович

2986.

Титов Александр
Константинович

2987.

Семенов
Илья
Владимирович
Семенова
Татьяна
Борисовна
Семенов В.А.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0409036:85, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Панорамная, 24б. Основание:
изменение функционального зонирования з/у –
отнесение к зоне Ж-2
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:04032071:14,
23:40:0403071:3,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Колхозная, 19 и ул.Колхозная, 17 – угол
ул.Декабристов, 19. Основание: в соответствии
с планируемым генпланом, вышеуказанные з/у
входит в зону сельскохозяйственных угодий,
что лишает собственника права использования
в соответствии с ВРИ, целевым назначением, а
также фактически лишает права владения им.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0408062:135, расположенного по адресу:

2988.

Семенова
Татьяна
Борисовна

2989.

Семенова
Татьяна
Борисовна

г. Геленджик, ул.Левитана. Основание: против
включения з/у для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0806017:84, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Береговое, ул.Черкесская, 29а.
Основание: против включения з/у для ИЖС в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:1002058:19, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Удалова,
29. Основание: против включения з/у для ИЖС
в функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

2990.

Поцелуева
Александра
Сергеевна

2991.

Кузьмина
Светлана
Ивановна

2992.

Гацко Татьяна
Ивановна

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202014:160, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Кабардинка, ул.Новая, 17.
Основание: против включения з/у для ИЖС в
функциональную зону с обременениями,
которая не соответствует фактическому
использованию вышеуказанного з/у и жилого
дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202015:18, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Кабардинка, ул.Новая, 17.
Основание: против включения з/у для ИЖС в
функциональную зону с обременениями,
которая не соответствует фактическому
использованию вышеуказанного з/у и жилого
дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

2993.

Старыгина А. Г.

2994.

Гришин
Александр
Николаевич

2995.

Касицкая
Татьяна
Евгеньевна

городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0407047:11, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Некрасова, 18. Основание:
Основание: против включения з/у для ИЖС в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки. Убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0401030:11, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Набережная, 24.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в снятия ограничений с з/у
23:40:0402012:70, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Изумрудная, 25. Основание:
убрать обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0202003:439, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с.Кабардинка, пер.Корницкого,
8. Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1), домовладение является МКД, при смене
зонирования з/у с зоны жилой на зону МНО.
2996. Тесельская

Лариса
Георгиевна,
Рокочий
Николай
Николаевич,
Никифоова
Евгения
Ивановна,
Иванова
Екатерина
Ивановна,
Парамонова
Ольга
Владимировна,
Михайлова Вера
Федоровна,
Панин Евгений
Николаевич,
Сорокина Елена
Анатольевна,
Ищук Евгений
Валерьевич,
Бахлина Елена
Валентиновна,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
генерального плана
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0413022:704,
23:40:0413022:248,
23:40:0413022:66,
23:40:0413022:77,
23:40:0413022:239,
23:40:0413022:344,
23:40:0413022:345,
23:40:0413022:353,
23:40:0413022:354,
23:40:0413022:355,
23:40:0413022:356,
23:40:0413022:107,
23:40:0413022:365,
23:40:0413022:349,
23:40:0413022:238,
23:40:0413022:163,
23:40:0413022:178,
23:40:0413022:179.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1). ВРИ – ИЖС, в проекте ген плана з/у
отнесены к специализированной общественноделовой зоне, что ограничивает права
собственников и нарушает конституционные
права.

Анашкина
Ирина
Михайловна,
Ищук Евгений
Валерьевич,
Половщикова
Елена
Николаевна,
Петросян Гарри
Гургенович,
Баязиткин
Мират
Фарвазович,
Яблонская
Сафият
Исмаиловна,
Яблонкая
Сафият
Исмаиловна.
2997.

Мызникова О.А.,
Бабенко
А.С.,Козлова
Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с содержится замечаний и предложений к проекту
Положением, вопрос внесения изменения в генерального плана
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:041030:16, 23:40:0413025:17. Основание:
убрать обременения з/у (ст.56, 56.1), так как
это
лишает
собственников
права
на
реконструкцию жилья, строительства новых
объектов жилого назначения (согласно дачной
амнистии) и использование з/у в соответствии
с его ВРИ.

2998.

Егорова Ирина
Викторовна

2999.

Копьев
Владимир
Евгеньевич

3000.

Афаньков
Виталий
Валерьевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0406042:17, расположенного по адресу: г.
Геленджик, мкр.Солнцедар, д.61. Основание:
снять ограничения прав собственности на з/у,
сохранив существующее зонирование, в
соответствии с действующим генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0405065:4, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Санаторная, 14 - угол
ул.Генерала Кармалина, 18. Основание: убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1), несогласие по
вопросу утверждения генплана, ущемление
прав собственников на землю и домовладения
и выводу из ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0406028:383, расположенного по

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3001.

Гаспарян Нелли
Рафаэльевна

3002.

Кружкова
Наталья
Александровна

3003.

Гришин
Алекандр
Николаевич

адресу: г. Геленджик, ул.Пограничная, 73.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1), сохранить существующее зонирование
по действующему генплану.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0405075:87, 23:40:0405075:96,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Пилотов,
12.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1), сохранить
существующее зонирование по действующему
генплану Ж-2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0401014:2, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Солнечная, 8, кв.2.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0413028:11, расположенного по

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3004.

Агамалян
Галина
Александровна

3005.

Никонова
Людмила
Викторовна

3006.

Навроцкая
Лариса
Ивановна

адресу: г. Геленджик, с/т «Рассвет», участок
№12. Основание: убрать обременения з/у
(ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0413053:20, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с/т «Виноградарь-3»,
участок №51. Основание: убрать обременения
з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0406047:13, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Ялтинская, 18.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0412047:43, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Приветливая, 2-4.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3007.

Сонкина
Яна
Владиславовна

3008.

Ковалева Ольга
Сергеевна

3009.

Мамонтов
Сергей
Владимирович,
Мамонтова
Татьяна
Геннадьевна
3010. Журенков

Сергей
Георгиевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0305003:254, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с/т «Лесник-1», сектор 4,
участок №52. Основание: убрать обременения
з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0305014:164, расположенного по
адресу: г. Геленджик, вблизи с.Виноградное.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0201004:55, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с.Кабардинка, п/л Океан,
1. Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3011.

Клиенко
Вячеслав
Геннадьевич

3012.

Рыбникова
Любовь
Андреевна

3013.

Симоненко Алла
Никодимовна

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с ОКС 23:40:0414004::452, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
ул.Леселидзе/Ломоносова,
д.7/12,
кв.10.
Основание: убрать обременения.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0604002:1581, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Возрождение,
ул.Спортивная,
9.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменений
функционального
зонирования
з/у
23:40:0804031:3, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Пшада, ул.Новороссийкая, 5.
Основание: несогласие с предложенным
генпланом в части строительства автодороги
вплотную с з/у собственника
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3014.

Рыкунова
Александра
Дмитриевна

3015.

Поборцев Игорь
Григорьевич

3016.

Пастушенко
Ирина
Викторовна

образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у, расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Пшада,
ул.Новоросийская,
д.3,
кв.1.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0305013:11, расположенного по
адресу: г. Геленджик, мкр.Марьинский, уч.№5.
Основание: несогласие с размещением ЛЭП и
трансформаторной подстанции вблизи з/у
собственника.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0503001:589, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Адербиевка,
ул.Кавказская,
22.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3017.

Пастушенко
Ирина
Викторовна

3018.

Козулица
Владимир
Владимирович

3019.

Долгов
Иван
Андреевич

с з/у 23:40:0503001:105, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с.Адербиевка, ул.Лесная,
7. Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0503001:251, расположенного по
адресу: г. Геленджик, с.Адербиевка, ул.Лесная,
7а. Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0405009:19, расположенного по
адресу: г. Геленджик, тер.с/т «Виноградарь-5»,
СНТ «Виноградарь-5», д.№23. Основание:
убрать обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0406042:18, расположенного по
адресу: г. Геленджик, мкр. Солнцедар, д.70.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3020.

Апостолиди
Серафима
Константиновна

3021.

Воронин Сергей
Валерьевич

3022.

Зиновьева
Виолетта
Михайловна

56.1), несогласие с включением з/у в зону
охраны объектов культурного наследия,
включением в СЗЗ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0604003:764, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Возрождение,
ул.Совхозная,
16.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0604002:296, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Возрождение,
ул.Таманская,
157.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0604002:43, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Возрождение,
ул.Таманская, 153а.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1), а также

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3023.

Брем
Виталий
Владимирович

3024.

Муравлева Нина
Ивановна

3025.

Евко Екатерина
Сергеевна

3026.

Попова Татьяна
Анатольевна

исключение з/у из земель лесного фонда.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0202010:5, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Приветливая,
2.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0403014:33, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Ульяновская, 27.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0413023:279, расположенного по
адресу: г. Геленджик. Основание: убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3027.

Волчок
Людмила
Николаевна

3028.

Влахова Татьяна
Раяновна

3029.

Ещенко Руслан
Леонидович

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0202006:718, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
мкр.Жемчужный, 3а. Основание: убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0905003:177, расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Приветливая, 2. Основание: убрать зону
подтопления.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений
с з/у 23:40:0405002:3, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Голубая бухта, 19.
Основание: убрать обременения з/у (ст.56,
56.1).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части снятия ограничений

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

с з/у 23:40:0413023:219, 23:40:0413023:660,
23:40:0413023:617,
23:40:0413023:618,
23:40:0413023:626,
23:40:0413023:281,
23:40:0413023:656.
Основание:
убрать
обременения з/у (ст.56, 56.1).
3030.

3031.

Шутова Т.П.
Шингарева Л.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401035:1 по адресу: г.Геленджик,
ул.Почтовая, д.3-5, уч.№14 с зоны жилой
застройки на общественно-деловую зону., в
связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.

Бурчанинова
Г.В.,Красносель
кий
В.В.,
Ведерников
Д.В., Толстиков
А.А.,
Сайкина
С.Н., Варум О.Я.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

23:40:0401022:5 по адресу: г.Геленджик,
ул.Десантная, д.1а зоны жилой застройки на
общественно-деловую зону, в связи с тем, что
существующая зона соответствует целевому
назначению принадлежащего
земельного
участка,
что изменение функционального
назначения зем.уч. нарушает законные права и
интересы. Прошу привести предлагаемый к
утверждению ген.план в соответствии с
фактическим использованием зем.участков и
отнести зем.уч. к зоне застройки ижд.
3032.

Абкелямова Л.С.

3033.

Бахарева И.К.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:52 по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская, 34 зоны жилой застройки на
общественно-деловую зону, в связи с тем, что
существующая зона соответствует целевому
назначению принадлежащего
земельного
участка,
что изменение функционального
назначения зем.уч. нарушает законные права и
интересы. Прошу привести предлагаемый к
утверждению ген.план в соответствии с
фактическим использованием зем.участков и
отнести зем.уч. к зоне застройки ижд.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412008:71 по адресу: г.Геленджик,
ул.Островского, 28 с зоны жилой застройки на
общественно-деловую зону, в связи с тем, что
существующая зона соответствует целевому
назначению
принадлежащего
земельного
участка,
что изменение функционального
назначения зем.уч. нарушает законные права и
интересы. Прошу привести предлагаемый к
утверждению ген.план в соответствии с
фактическим использованием зем.участков и
отнести зем.уч. к зоне застройки ижд.
3034.

Мадесова Т.М.

3035. Лидовский Ю.В.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение, отнести к зоне
уполномоченной
в
соответствии
с малоэтажной жилой застройки
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: г.Геленджик,
ул.Ленина, д.13 с зоны жилой застройки на
зону отдыха, в связи с тем, что существующая
зона соответствует целевому назначению
принадлежащего земельного участка,
что
изменение
функционального
назначения
зем.уч. нарушает законные права и интересы.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

3036.

Айсина Т.В.

уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405070:4 по адресу: г.Геленджик,
ул.Фруктовая, д.6 с зоны жилой застройки на
зону отдыха.Прошу привести предлагаемый к
утверждению ген.план в соответствии с
фактическим использованием зем.участков и
отнести зем.уч. к зоне застройки ижд.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением,
внесения изменения в территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик - Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа вопрос о несогласии строительства объектов санаторно-курортного назначения,
изменения зоны функционального назначения гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
земельного участка с кадастровым номером
При
изложенных
обстоятельствах
территория
23:40:0408006:128 по адресу: г.Геленджик, прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
ул.Мира, 10 с зоны жилой застройки на зону полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
отдыха.Прошу привести предлагаемый
к курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
утверждению ген.план в соответствии с статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
фактическим использованием зем.участков и природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
отнести зем.уч. к зоне застройки ижд.
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3037.

Барсукова А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403017:287 по адресу: г.Геленджик,
ул.Красногвардейская, 32 с зоны жилой
застройки на зону отдыха.Прошу привести
предлагаемый
к утверждению ген.план в
соответствии с фактическим использованием
зем.участков и отнести
зем.уч. к зоне
застройки ижд.

Леснякова И.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401025:12 по адресу: г.Геленджик,
ул.Дружбы, 13 с зоны жилой застройки на
зону отдыха.Прошу привести предлагаемый к
утверждению ген.план в соответствии с
фактическим использованием зем.участков и

3038.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

отнести зем.уч. к зоне застройки ижд.

3039.

Двойнин К.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: г.Геленджик,
ул.Приморская, д.41 с зоны жилой застройки
на зону отдыха.

Тишков В.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии

3040.

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: г.Геленджик,
ул.Парусная, д.12а с зоны жилой застройки на
зону отдыха.

3041.

Панкина Г.А. и
другие
собственники
многоквартирно
го дома

3042.

Коваленко А.И.
Калуга Л.И.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение, отнести к зоне
уполномоченной
в
соответствии
с малоэтажной жилой застройки
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка по адресу: г.Геленджик,
ул.Ленина, д.13 с зоны жилой застройки на
зону отдыха.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403050:15 по адресу: г.Геленджик,

ул.Шевченко, 1 с жилой застройки на зону
отдыха.
3043.

Литвиненко
Н.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405002:60 по адресу: г.Геленджик,
ул.Голубая бухта от ул.Просторной до
Санаторной.

Овечкина О.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408016:73.

3044.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3045.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Гришина А.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402012:70 по адресу: г.Геленджик,
ул.Изумруднвя, 25 с жилой застройки на зону
отдыха.

Цвиркун Г.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением,
внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

3046.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402014:25 по адресу: г.Геленджик,
ул.Герцена, 25 с жилой
застройки на
многофункциональную общественно-деловую
зону.

3047.

Журба В.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402013:2 по адресу: г.Геленджик,
ул.Герцена, 8 с жилой
застройки на
многофункциональную общественно-деловую
зону, всвязи с тем, что изменение назначения
зоны нарушает мои права как собственника
зем.уч. с невозможностью строительства и
реконструкции.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
3048.

Павнаетов К.Ф.

3049.

Гришко О.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:1 по адресу: г.Геленджик,
ул.Матросова, 5 с жилой
застройки на
многофункциональную общественно-деловую
зону, всвязи с тем, что изменение назначения
зоны нарушает мои права как собственника
зем.уч. с невозможностью строительства и
реконструкции. Прошу оставить зону для
индивидуального жилищного строительства.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202006:434 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Жемчужный, 6а с жилой
застройки
на
многофункциональную
общественно-деловую зону, всвязи с тем, что
изменение назначения зоны нарушает мои
права
как
собственника
зем.уч.
с

в

Рекомендуем принять данное предложение.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

невозможностью
строительства
и
реконструкции. Прошу оставить зону для
индивидуального жилищного строительства
3050.

Жуков А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402012:15 по адресу: г.Геленджик,
ул.Лазурная, 1 с жилой
застройки на
многофункциональную общественно-деловую
зону, всвязи с тем, что изменение назначения
зоны нарушает мои права как собственника
зем.уч. с невозможностью строительства и
реконструкции. Прошу оставить зону для
индивидуального жилищного строительства

Райнаули Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0402012:93 по адресу: г.Геленджик,
улЛазурная, 12 с жилой
застройки на

3051.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

многофункциональную общественно-деловую
зону, всвязи с тем, что изменение назначения
зоны нарушает мои права как собственника
зем.уч. с невозможностью строительства и
реконструкции. Прошу оставить зону для
индивидуального жилищного строительства

3052.

Жолнина Т.С.

3053.

Матиева Е.К.

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Не требует внесение изменений в проект генерального
уполномоченной
в
соответствии
с плана
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201006:41 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Революционная, 138 с жилой
застройки
на
многофункциональную
общественно-деловую зону, всвязи с тем, что
изменение назначения зоны нарушает мои
права
как
собственника
зем.уч.
с
невозможностью
строительства
и
реконструкции. Прошу оставить зону для
индивидуального жилищного строительства
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:57 по адресу: г.Геленджик,
ул.Матросова, д.7 с жилой
застройки на
многофункциональную общественно-деловую
зону, всвязи с тем, что изменение назначения
зоны нарушает мои права как собственника
зем.уч. с невозможностью строительства и
реконструкции. Прошу оставить зону для
индивидуального жилищного строительства
3054.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Соловьев В.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403020:47 по адресу: г.Геленджик,
ул.Приморская, 24 с жилой застройки на зону
отыха, всвязи с тем, что изменение назначения
зоны нарушает мои права как собственника
зем.уч. с невозможностью строительства и
реконструкции. Прошу оставить зону для
индивидуального жилищного строительства

Мигун А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

3055.

3056.

Мигун В.Г.

3057.

Кривошеев С.А.

3058.

Левтерова М.К.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0408033:119
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0408033:120
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410037:6
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

3059.

Каспарян Н.Х.

3060.

Ляшенко Е.Д.

3061.

Паращенко Н.А.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410017:493
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым
номером:
23:40:0410016:39,
23:40:0410016:40
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410048:48
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с

3062.

Куценко Ю.В.

3063.

Щеглова Н.А.

3064.

Фалев А.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410048:47
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410048:27
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
сохранении в ИЖС моего земельного участка с
кадастровым номером 23 43:12:09:707909,
площадью 220кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Черноморская, 18. Основание: свидетельство о
собственности.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение в части
установления зонирования малоэтажной жилой застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: я являюсь
совладельцем 1/3 домовладения, есть желание
строить гостиницу на земельном участке с
кадастровым номером 23-01.12-22.2002-42,
площадью
531кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 18.
Основание: свидетельство о собственности.

3065.

Бароева
К.А.Зазулин
Ю.Н.Утка
Д.А.Утка С.Н.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос по
изменению
в
проекте
генплана
муниципального образования город-курорт
Геленджик
–
городского
округа
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:1003070:24 с видом разрешенного
использования «для размещения лодочной
станции»,
расположенного
по
адресу:
г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя,
33 с зоны транспортной инфраструктуры и

включении его в зону многофункциональной
общественно-деловой застройки. Основание:
на данном
участке размещен
объект
капитального строительства – лодочная
станция с помещениями для обслуживания,
выполняющая многофункциональную роль и
используемая в целях хранения лодочного
инвентаря и организации питания и отдыха
потребителей.
3066.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

ООО «Нэксис»»

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования и
включении в границы населенного пункта
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202004:478,
площадью
1177кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, Приморский бульвар, 27.
Основание: на данном участке расположен
объект
капитального
строительства,
в
собственности.

ООО «Нэксис»

При внесении изменения в генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
муниципального образования город-курорт соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Геленджик – городского округа прошу 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

3067.

соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования и
включении в границы населенного пункта
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202004:97,
площадью
269,8кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, Приморский бульвар, 27.
Основание: на данном участке расположен
объект
капитального
строительства,
в
собственности.

3068.

Халатян С.В.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
наложении обременений ст. 56, 56.1. Согласно
документов на собственность назначение
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0807005:33,
площадью
300кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Криница, ул. Заречная, 5а «для ведения
личного подсобного хозяйства., а в новом
генплане выделена как «курортная зона».
Основание: возможность перевода в ИЖС, на
данном участке имеется домовладение.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Вопрос по обременениям не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3069.

Сотирова Г.К

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507009:39, площадью 800кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО
Агрофирма «Дивноморская». Основание: св-во
о собственности на з/у категории «земли
населенных пунктов – для жилищного
строительства»

3070.

Филева Г.Г.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос по
изменению функционального назначения на
зону отдыха земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0401030:425,
площадью
10,96кв.м.,
расположенного
по
адресу:
г. Геленджик, Тонкий мыс, ул. Парусная. 3.
Основание: зона застройки ИЖС.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Сотирова Г.К.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507009:38, площадью 800кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО
Агрофирма «Дивноморская». Основание: св-во
о собственности на з/у категории «земли
населенных пунктов – для жилищного
строительства»

Зимина О.Н.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии изменения назначения земли,
прошу оставить ИЖС на земельном участке,
площадью 1073кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, 45.
Основание: право собственности.

3071.

3072.

3073.

Чегодаев В.В.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
муниципального образования город-курорт

3074.

Холомеев В.И.

Геленджик
–
городского
округа
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства») прошу рассмотреть мое
замечание к указанному проекту, подлежащее
рассмотрению на комиссии и внести изменение
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:1003023:60, площадью 8129кв.м., с ВРИ
«для размещения гостиничного комплекса»,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 101а. путем
нормализации курортной зоны (КС зона
курортного строительства), в соответствии с
действующим
ген.планом.
Указанный
земельный участок предоставлен на праве
аренду для строительства гостиничного
комплекса.
Основание:
возможность
эксплуатации и реализации з/у в соответствии
с ВРИ.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение в части
муниципального образования город-курорт указания функциональной зоны малоэтажная жилая
Геленджик – городского округа прошу застройка.
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии изменения назначения земли,
прошу перевести в ИЖС дом на земельном
участке,
с
кадастровым
номером
23:40:0202007:273, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
с.
Кабардинка,
ул.
Черноморская. 18. Основание: при покупке
никаких обременений не было, возможность
наследования.

3075.

Гнилокостова
Л.А.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения на зону отдыха земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0401020:0002,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Десантная. 4, кв, 1. Основание: нарушение
моих прав на собственность.

Дундук Г.В.
Дундук С.В.
Дундук В.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа, о моем несогласии по
выполненному в проекте генплана изменению
функционального назначения с зоны ИЖС на
многофункциональную общественно-деловую
зону земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0405001:197,
площадью
2026кв.м.,
расположенного
по
адресу:
г. Геленджик, ул. Просторная, 1г, корпус 1.

3076.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

Основание: правоустанавливающие документы курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
на ИЖС.
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3077.

Малофеев М.М.

3078.

Крохмаль Н.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа,
в
границах
с.
Михайловский Перевал в части установления
красных
линий
(границ
уличного
пространства)
пер.
Нового,
согласно
выкопировке от 14.12.2004г. (прилагаю).
Подъезд и проход к объектам недвижимости,
расположенных на земельном участке с
кадастровым номером 23:40:0607003:55 по
адресу: г. Геленджик, с. Михайловский
Перевал, пер. Новый, 5 не отражены в
генеральном плане. Основание: невозможность
доступа к указанным объектам по дороге
общего пользования по пер. Новому, т.к. эта
территория
не
включена
в
границы
населенного пункта в генплане.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1 Рекомендуем принять данное предложение
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол

3079.

Плахутина Н.О.
Плахутин В.М.

3080.

Каширская В С.

публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
ул. Заставная, 6, кв. 2.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1 Рекомендуем принять данное предложение.
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
ул. Заставная, 13, кв. 3, кадастровый номер
23:40-0404005:39.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Градостроительного
кодекса
РФ
от соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

3081.

Шаповалова
Л.Н.

29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
ул. Кирова, 7, кв. б/н, кадастровый номер
23:40:0403034:45.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественно-

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

деловой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
ул. Веры Белик, 6, кадастровый номер
23:40:0401038:74.
3082.

Степанова Л.Н.

3083.

Максимова О.А.

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1 Рекомендуем принять данное предложение.
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
ул. Заставная, 6, кв. 3, кадастровый номер
23:40:0404010:39.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1 Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Градостроительного
кодекса
РФ
от требует внесения изменений в проект генерального плана.
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях

3084.

Хребтов В.Д.

3085.

Найда А.Т.

проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик, с.
Архипо-Осиповка,
ул.
Заречная,
15,
кадастровый номер 23:40:1003067:6.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Кирова, 44, кадастровый
номер 23:40:0507048:22.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
ул.
Дружбы,
8,
кадастровый
номер
23:40:0401024:23.
3086.

Молчанова Т.Е.

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1 Рекомендуем принять данное предложение
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик, с.

Дивноморское, ул. Ленина, 29,
кадастровый номер 23:40:0507015:17.
3087.

кв.

2,

Борченинова
Е.В.

Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
публичных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
ул. Туристическая, 11, кадастровый номер
23:40:0402010:2493.

Лефтеров Ю.Н.

Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1
Градостроительного
кодекса
РФ
от
29.12.2004г. №190-ФЗ (ред от 02.07.2021. с
изм. и доп., вступившими в силу 01.10.2021.)
зарегистрировать меня в статусе участника
бубличных слушаний и внести в протокол
публичных слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –

3088.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

3089.

Муравейникова
Ю.И.

городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных для ИЖС в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки. Геленджик,
Тонкий
мыс,
ул.
Пограничная,
19/1,
кадастровый
номер
23:40:0401018:367,
23:40:0401018:364.
1.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения
изменений в генеральный план, а именно:
Считаю необходимым внести замечание о не
соответствии в «Проекте внесения изменений»
в отношении указанной в данном проекте
функциональной зоны – зона рекреационного
назначения (зона отдыха), принадлежащего
мне на праве собственности, расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 12
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403034:328,
фактическому
его
использованию, согласно указанного в выписке
из ЕГРН, установленного в настоящий момент
виду разрешенного использования з/у – для
размещения
объектов
индивидуального

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3090.

Малышев А.П.
Федорова С.И.

жилищного строительства. На указанном
участке расположен, принадлежащий на праве
собственности, жилой дом. Установить в
«Проекте внесения изменений» генплана, для
принадлежащего мне на праве собственности
Земельного участка, функциональную зону
земельного участка: жилая зона.
Я против определения функционального
назначения з/у с кадастровым номером
23:40:0403034:36, площадью 21 870кв.м. как
многофункциональная общественно-деловая
зона. Данная территория должна быть отнесена
к объектам местного значения.Я против
определения функционального назначения з/у
с кадастровым номером 23:40:0403034:35,
23:40:0403034:96, 23:40:0403034:24 как зоны
тематических парков. Данная территория
должна быть отнесена в зоне озелененных
территорий общего пользования.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения
изменений в генеральный план, а именно:
Считаю необходимым внести замечание о
несоответствии
в
«Проекте
внесения
изменений» в отношении указанной в данном

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

3091.

Равдель К.Д.

проекте функциональной зоны – зона
рекреационного назначения (зона отдыха),
принадлежащего мне на праве собственности,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Мира, 3 земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408007:191, фактическому его
использованию, согласно указанного в выписке
из ЕГРН, установленного в настоящий момент
виду разрешенного использования з/у – для
эксплуатации
многоквартирного
дома;Установить
функциональную
зону
указанного
з/у
–
для
эксплуатации
многоквартирного
дома.Изменение
функциональной зоны повлечет изменение
вида разрешенного использования з/у приведет
к нарушению моих прав собственника и
гарантированного ст. 40Конституции РФ права
на
жилье.
А
за
деятельность,
не
соответствующую
целевому
назначению,
предусмотрена
административная
ответственность.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения
изменений в генеральный план, а именно:
Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса

Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
общественно-деловой
для
целей
функционального
зонирования
в
осуществлении
градостроительной
деятельности

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3092.

Красников А.В.

РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004. при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Таким
образом, предложенное проектом внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик изменение функциональной зоны
земельных участков с зоны жилой застройки на
многофункциональную общественно-деловую
зону противоречит действующему в настоящий
момент
разрешенному
использованию
земельных участков жилых зон и их целевому
назначению – для проживания и регистрации в
нем. Предлагаю внести следующие изменения
в «Проект внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик – городской округ»,
выполненный ООО «НИИ ПГ»: установить для
принадлежащих
жителям
города-курорта
Геленджик на праве собственности земельных
участков по адресу: Геленджик, пер. Речной 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10 функциональную зону
«жилая зона» (зона индивидуальной застройки
жилыми домами).
2.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения
изменений в генеральный план, а именно:
Считаю необходимым внести замечание о не
соответствии в «Проекте внесения изменений»
в отношении указанной в данном проекте
функциональной зоны – зона рекреационного
назначения (зона отдыха), принадлежащего
мне на праве собственности, расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, 11
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403034:30,
фактическому
его
использованию, согласно указанного в выписке
из ЕГРН, установленного в настоящий момент
виду разрешенного использования з/у – для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства. 1. Установить в
«Проекте внесения изменений» генплана, для
принадлежащего мне на праве собственности
Земельного участка, функциональную зону
земельного участка: жилая зона.Я против
определения функционального назначения з/у
с кадастровым номером 23:40:0403034:36,
площадью
21 870кв.м.
как
многофункциональная общественно-деловая
зона. Данная территория должна быть отнесена
к объектам местного значения.Я против
определения функционального назначения з/у
с кадастровым номером 23:40:0403034:35,
23:40:0403034:96, 23:40:0403034:24 как зоны
тематических парков. Данная территория
должна быть отнесена в зоне озелененных

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3093.

Озерова М.А.

территорий общего пользования.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения
изменений в генеральный план, а именно:
Считаю необходимым внести замечание о
несоответствии
в
«Проекте
внесения
изменений» в отношении указанной в данном
проекте функциональной зоны – зона
специализированной общественной застройки,
принадлежащего мне на праве собственности,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Просторная, 2Б земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0405002:103,
фактическому его использованию, согласно
указанного
в
выписке
из
ЕГРН,
установленного в настоящий момент виду
разрешенного использования – для ИЖС. На
з/у расположен жилой дом.Установить в
проекте генерального плана функциональную
зону указанного з/у – жилая зона (зона
индивидуальной
застройки
жилыми
домами).Изменение функциональной зоны
повлечет изменение вида разрешенного
использования з/у приведет к нарушению моих
прав собственника и гарантированного ст.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3094.

Головко Н.Н.

40Конституции РФ права на жилье. А за
деятельность, не соответствующую целевому
назначению, предусмотрена административная
ответственность.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Набережная, 24а с кадастровым номером
23:40:0401030:908, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами (по
действующему в настоящий момент генплану)
на зону отдыха (предложенную проектом), так
как это приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3095.

Калашников
А.И.

3096.

Асланов В.В.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик в связи со следующим: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401018:369, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Пограничная, 19/3 относится
к жилой зоне застройки. В соответствии с
предложенными изменениями генерального
плана
предлагается
изменение
функционального
назначения
на
рекреационную зону отдыха, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт
Геленджик,
оставить
прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение.

3097.

Подымова О.И.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Шевченко, 49а с кадастровым номером
23:40:0412010:1007, принадлежащего мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на общественно-деловую зону
(предложенную проектом), так как это
приведет к нарушению моих прав на
собственность (охраняемых Конституцией
РФ), включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить
новые.
Прошу
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению к моему земельному участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив, таким образом, существующее
зонирование в соответствии с действующим в
настоящий момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем отклонить данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального

3098.

Ковалева Т.С.

назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул. Просторная, 1г, корпус 5 с кадастровым
номером 23:40:0405001:199, принадлежащего
мне на праве собственности, с зоны жилой
застройки (по действующему в настоящий
момент генплану) на многофункциональную
общественно-деловую зону (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки малоэтажными домами
(жилая зона), сохранив, таким образом,
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
1.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

изменений в генеральный план, а именно:
Считаю необходимым внести замечание о
несоответствии
в
«Проекте
внесения
изменений» в отношении указанной в данном
проекте функциональной зоны – зона
рекреационного назначения, принадлежащего
мне на праве собственности, расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 16
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403034:226,
фактическому
его
использованию,
согласно
указанного
в
правоустанавливающем
документе,
установленного в настоящий момент виду
разрешенного использования з/у – для
размещения
гостиницы.
Установить
в
«Проекте внесения изменений» генплана, для
принадлежащего мне на праве собственности
Земельного участка, функциональную зону
земельного
участка:
гостиничное
обслуживание.
Я против определения функционального
назначения з/у с кадастровым номером
23:40:0403034:36, площадью 21 870кв.м. как
многофункциональная общественно-деловая
зона. Данная территория должна быть отнесена
к объектам местного значения.
Я против определения функционального
назначения з/у с кадастровым номером
23:40:0403034:35,
23:40:0403034:96,
23:40:0403034:24 как зоны тематических
парков. Данная территория должна быть
отнесена в зоне озелененных территорий
общего пользования.

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3099.

Мраева В.А.

3100.

Сячина О.В.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик, в
соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного
кодекса РФ, считаю необходимым внести
следующие
предложения
и
замечания,
касающиеся разработанного проекта внесения
изменений в генеральный план, а именно:
Прошу рассмотреть на комиссии по вопросам
землепользования и застройки МО городкурорт Геленджик вопрос внесения изменения
в «Проект внесения изменений в генеральный
план» в части изменения функционального
зонирования
з/у
с
«земли
сельскохозяйственного назначения» на «земли
населенных пунктов» и включение з/у
площадью 573кв.м., с кадастровым номером
23:40:0303003:268, расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Марьина Роща в границы
населенного пункта село Марьина Роща, с ВРИ
Ж1 «индивидуальное жилое строительство».
Основание: принадлежащий мне на праве
собственности з/у расположен на границе с.
Марьина Роща по ул. Дальняя (в центре
поселка), ВРИ – КФХ, позволяет обеспечить
мою семью с/х продукцией, но не дает
возможности построить дом.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научно-

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

3101.

Дроздова О.И.

исследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, пер.
Радужный,
с
кадастровым
номером
23:40:0401032:47, принадлежащий мне на
праве собственности, с зоны жилой застройки
(по действующему в настоящий момент
генплану) на зону отдыха (предложенную
проектом), так как это приведет к нарушению
моих прав на собственность (охраняемых
Конституцией РФ), включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые. Прошу
изменить предложенную проектом генплана по
отношению к моему земельному участку зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив, таким
образом, существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО город-

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

3102.

Юрьева Н.В.

курорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201009:14, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с. Кабардинка, ул. Партизанская,
73, относится к жилой зоне застройки. В
соответствии с предложенными изменениями
генерального плана предлагается изменение
функционального
назначения
на
рекреационную зону отдыха, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

3103.

Кабанова И.Я.

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412004:487, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Прибойная, 14 относится к
жилой зоне застройки. В соответствии с
предложенными изменениями генерального
плана
предлагается
изменение
функционального назначения на общественноделовую
зону,
что
противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:42, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Ульяновская, 36 относится к

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение.

3104.

Бобровский А.В.

жилой зоне. В соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение функционального назначения на
общественно-деловую зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403021:200, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Гринченко, 9 относится к
жилой зоне. В соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение функционального назначения на
рекреационную зону, что противоречит

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в

3105.

Абдуллаев Р.Ф.

действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащих мне на праве собственности
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0202003:965,
23:40:0202003:964,
расположенных по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Революционная, 79 относятся
к
жилой
зоне.
В
соответствии
с
предложенными изменениями генерального
плана
предлагается
изменение
функционального
назначения
на
рекреационную зону отдыха, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для

осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3106.

Окороков А.А.

проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0202003:102, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
с.
Кабардинка,
ул.
Революционная, 85 относится к жилой зоне. В
соответствии с предложенными изменениями
генерального плана предлагается изменение
функционального
назначения
на
рекреационную зону отдыха, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки..

3107.

Карказиди Н.Л.
Карказиди И.Ю.

лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:21, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Гринченко, 14 относится к
жилой зоне. В соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение функционального назначения на
общественно-деловую зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО город-

3108.

Лавришина Е.В.

3109. Соколов М.В.

курорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащих мне на праве собственности
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0403073:0003,
23:40:0403073:47,
расположенные по адресу: г. Геленджик, ул.
Шевченко, 15 относятся к жилой зоне. В
соответствии с предложенными изменениями
генерального плана предлагается изменение
функционального назначения на общественноделовую
зону,
что
противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.

3110.

Варедимиди
Н.К.
Ровкова Т.Н.

генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403011:20, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Краснодонская, 6 относится к
жилой зоне. В соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение функционального назначения на
общественно-деловую зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание

3111.

Жураховская
Т.А.
Генералова В.А.

ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412009:3, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Первомайская, 21 относится к
жилой зоне. В соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение функционального назначения на
общественно-деловую зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик,
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в

3112.

Костюнина О.А.

настоящее время функциональное назначение,
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403016:14, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Ульяновская, 32 относится к
жилой зоне. В соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение функционального назначения на
общественно-деловую зону, что противоречит
действующему в настоящий момент ВРИ з/у
жилых зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в нем. Данный факт
грубо нарушает мои права и законные
интересы как собственника и фактически
лишает меня правомочий, гарантированных
Конституцией РФ. Прошу занести в протокол
публичных слушаний, что я против принятия
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик. Прошу оставить прежнее
функциональное назначение – жилая зона.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение.
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик,
для включения в протокол публичных
слушаний
ВОЗРАЖАЮ
ПРОТИВ
предлагаемых
изменений
в
карту
функциональных зон г. Геленджик в связи со
следующим:
в
настоящее
время
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок с кадастровым номером

3113.

Цымбал Л.Н.

23:40:0403011:3, расположенный по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Ульяновская,
50
с
расположенным на нем жилым домом
относится к жилой зоне застройки, имеет ВРИ
«ИЖС», в соответствии с предложенными
изменениями генерального плана предлагается
изменение
функционального
назначения
территории, к которой принадлежит мой
участок на общественно-деловую зону. Данное
действие приведет к нарушению моих прав
собственника и моего гарантированного
Конституцией РФ права на жилище.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение, отнести к зоне
генеральный план города-курорта Геленджик, малоэтажной жилой застройки
прошу зарегистрировать меня в качестве
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мое замечание
ПРОТИВ
принятия
изменений
предусмотренных
проектом
внесения
изменений в генеральный план МО городкурорт Геленджик согласно следующему: в
настоящее время функциональное назначение
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0606001:943, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Мира, 2, кв. 3 относится к
зоне малоэтажной застройки. В соответствии с
предложенными изменениями генерального
плана
предлагается
изменение
функционального
назначения
на
рекреационную зону (тематических парков),
что противоречит действующему в настоящий
момент ВРИ з/у жилых зон и их целевому
назначению – для проживания и регистрации в

3114.

Кривошеев
А.В.Коллективн
ое обращение

нем. Данный факт грубо нарушает мои права и
законные интересы как собственника и
фактически
лишает
меня
правомочий,
гарантированных Конституцией РФ. Прошу
занести в протокол публичных слушаний, что я
против принятия изменений в генеральный
план МО город-курорт Геленджик. Прошу
оставить прежнее функциональное назначение
– жилая зона.
Мы, жители ул. Туристическая № 11, 13, 15,
15А, 17, 17А ВЫРАЖАЕМ ПРОТИВ
предложенной данным проектом генплана
смены функциональной зоны для наших
земельных участков с «зоны застройки
индивидуальными жилыми домами» на
рекреационную и общественно-деловую зоны,
так это приведет к нарушению наших прав,
охраняемых Конституцией РФ, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
В
настоящий
момент
в
Градостроительном кодексе Краснодарского
Края нет прямого указания на необходимость
изменения в 500-метровой зоне от берега
Черного моря зоны существующей застройки
индивидуальными
жилыми
домами
на
планируемую рекреационную и общественноделовую функциональные зоны при разработке
проекта генплана курорта Геленджик. Просим
внести изменения в данный проект Генплана и
вернуть нашим з/у ныне существующую

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3115.

Пансионат
«Почтовик»АО
«Почта России»

функциональную
«зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
в
соответствии
с
имеющимися
у
нас
правоустанавливающими документами на
земельные участки ИЖС. Требуем внести в
протокол
публичных
слушаний
наше
коллективное обращение.
АО «Почта России» является арендатором отклонить данное предложение, так как не содержится
земельного участка, площадью 43026кв.м. с замечаний и предложений к проекту генерального плана
кадастровым
номером
23:40:0202003:11,
расположенного по адресу: г Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Мира, 11, разрешенное
использование «для пансионата отдыха», в
собственности РФ. На з/у расположены
объекты
недвижимого
имущества,
принадлежащие на праве собственности АО
«Почта России». Согласно генеральному
плану, утвержденному решением Думы №498
от 02.11.2016. земельный участок включен в
функциональную зону – зона объектов
курортно-рекреационного и туристического
назначения.
Как
усматривается
из
информационных материалов к проекту,
произведено изменение функционального
зонирования с зоны объектов курортнорекреационного и туристического назначения
на зону рекреационного назначения – зону
отдыха. Пансионат «Почтовик» является
учреждением для отдыха работников АО
«Почта России» и иных групп населения. В
настоящее время планируется реконструкция
пансионата, направленная на изменение и
расширение видов оказываемых услуг. В этой

3116.

Алексейцев
А.Ю.Коллективн
ое обращение

связи просим пояснить повлечет ли изменение
функционального зонирования указанного
земельного участка внесение изменений в
правила ПЗЗ в части корректировки видов его
разрешенного использования, и если повлечет,
то какие. Окончательная позиция АО «Почта
России»
по
данному
вопросу
будет
сформулирована с учетом ответа на настоящий
запрос.
Мы, жители района Тонкий мыс улиц: Ясная,
Парусная, Набережная, Десантная, ф. Рубахо,
Почтовая,
Веры
Белик,
Черниговская,
Старшинова, пер. Почтовый, Борисова,
Летчика
Авдеева,
Летчика
Алексеева,
Гефсеманская, Героев Черноморцев, Дружбы,
Сипягина, Пограничная, пер. Рождественский,
Жигуленко,
Малоземельская;
район
Винсовхоз: Парковая, Абрикосовая, Тенистая,
40 лет Октября, Зеленая, Солнечная, входящих
в
территориальное
общественное
самоуправление
(ТОС)
№34,
33
зарегистрировать нас в качестве участников
публичных
слушаний
и
ВЫРАЖАЕМ
ПРОТИВ предложенной данным проектом
генплана смены функциональной зоны для
наших земельных участков с «зоны застройки
индивидуальными жилыми домами» на
рекреационную и общественно-деловую зоны,
так это приведет к нарушению наших прав,
охраняемых Конституцией РФ, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие

По Ул. Ясная, ул. Почтовая, ул. Вериы Белик,, Ул.
Черниговская, Старшинова, пер. Почтовый, Пер. Борисова,
ул. Гефсеманская, ул. Сипягина, Ул. Дружбы, ул.
Пограничная, ул. Е.Жигуленко, Ул. Зеленая, Солнечная
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3117.

Филимонова
Н.Е.

объекты жилого назначения и возводить
новые.
В
настоящий
момент
в
Градостроительном кодексе Краснодарского
Края нет прямого указания на необходимость
изменения в 500-метровой зоне от берега
Черного моря зоны существующей застройки
индивидуальными
жилыми
домами
на
планируемую рекреационную и общественноделовую функциональные зоны при разработке
проекта генплана курорта Геленджик. Просим
внести изменения в данный проект Генплана и
вернуть нашим з/у ныне существующую
функциональную
«зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами»,
в
соответствии
с
имеющимися
у
нас
правоустанавливающими документами на
земельные участки ИЖС. А также внести
изменения
по
участкам,
фактически
застроенных
многоквартирными
домами,
изменив назначение земель на зоны жилой
застройки малой и средней этажности. Требуем
внести в протокол публичных слушаний наше
коллективное обращение.
Мне по праву общей долевой собственности
1/8 принадлежит земельный участок 344кв.м. с
кадастровым номером 23:40:0408003:27 и
расположенная на данном участке часть
жилого дома по адресу: Геленджик, ул. Мира,
18, уч. 1. В государственных регистрационных
документах указано: категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для эксплуатации части
индивидуального
жилого
дома.
В

По ул. Летчика Авдеева, Летчика Алексеева, ул. Героев
Черноморцев,
переулок
Рождественский,
ул.
Малоземельская, Согласно Градостроительному кодексу
Российской
Федерации
в
генеральном
плане
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельных участков к зоне смешанной
застройки.
По ул. 40 лет октября, Тенистая, Парковая Рекомендуем
отклонить данное предложение, так как не требует
внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

3118.

Филимонова
Н.Е.

3119. Саенко И.В.

предложенном проекте внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
функциональная территория, на которой
расположен мой з/у, изменена на «зону отдыха
рекреационного значения», что ущемляет мои
законные
конституционные
права,
как
собственника
участка.
Прошу
внести
корректировку в проект генплана и изменить
функциональную зону на зону индивидуальной
жилой застройки.
Мне по праву общей долевой собственности
1/8 принадлежит земельный участок 398кв.м. с
кадастровым номером 23:40:0408003:0028 и
расположенная на данном участке часть
жилого дома по адресу: Геленджик, ул. Мира,
18, уч. 2. В государственных регистрационных
документах указано: категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для эксплуатации части
индивидуального
жилого
дома.
В
предложенном проекте внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
функциональная территория, на которой
расположен мой з/у, изменена на «зону отдыха
рекреационного значения», что ущемляет мои
законные
конституционные
права,
как
собственника
участка.
Прошу
внести
корректировку в проект генплана и изменить
функциональную зону на зону индивидуальной
жилой застройки.
Рассмотрев проект внесения изменений в

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

3120.

Гаврилова Анна
Яковлевна

генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»,
по
заказу
УАиГ
администрации МО город-курорт Геленджик,
для включения в протокол публичных
слушаний
ВОЗРАЖАЮ
ПРОТИВ
предлагаемых
изменений
в
карту
функциональных зон г. Геленджик в связи со
следующим:
в
настоящее
время
принадлежащий мне на праве собственности
земельный участок с кадастровым номером
23:40:0403022:21, расположенный по адресу: г.
Геленджик,
ул.
Ульяновская,
16
с
расположенным на нем объектом недвижимого
имущества относится к жилой зоне застройки,
имеет ВРИ «ИЖС», в соответствии с
предложенными изменениями генерального
плана
предлагается
изменение
функционального назначения территории, к
которой принадлежит мой участок на зону
рекреационную/общественно-деловую. Данное
действие приведет к нарушению моих прав
собственника и моего гарантированного
Конституцией РФ права на жилище.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:537 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:915 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
пер.
Солнечный,
12.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся

сегодняшний
день
оно
занимает территориальных ресурсов. Отделение почты России не
неприспособленное
помещение
в
доме является объектом местного значения.
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности на землях принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.

3121.

Грищенко
Виктор
Иванович

Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0552 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:3747 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Туристическая,
15.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не

неприспособленное
помещение
в
доме является объектом местного значения.
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную

3122.

Горобец Павел
Васильевич

зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:127 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Персиковая, 6.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности на землях принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
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Тунников
Анатолий
Анатольевич

использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:121 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ЗАО «Агрофирма
Дивноморское», уч. Секция 47 «Ейский»
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых

3124.

Тунников Ольга
Николаевна

зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:770 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:3985 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
пер.
Туристический,
5.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
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Авелиди Елена
Николаевна,
Авелиди
Екатерина
Николаевна,
Кузьмиди Ольга
Николаевна

проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4070 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:4013 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
30.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
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Волков
Александр
Иосифович

принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:464 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:2625 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
41б/2.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
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Худякова
Светлана
Николаевна

муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3962 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:2780 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
102.Предлагаемый проект генерального плана
не предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт

3128.

Демчук Надежда
Николаевна,
Евсеев
Юрий
Васильевич

Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:448 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:1070 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
124.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения

3129.

Варедимиди
Надежда
Ивановна

функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: я против
генерального плана, реализованного в с.
Адербиевка, против заводов, дорог и прочего,
против всех обременений наложенных на мой
земельный
участок.
Основание:
право
собственности.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0637 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:0:439 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Советская, 28. Предлагаемый
проект
генерального
плана
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся

сегодняшний
день
оно
занимает территориальных ресурсов. Отделение почты России не
неприспособленное
помещение
в
доме является объектом местного значения.
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.

3130.

Бызова
Маргарита
Владимировна

Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4011 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Заречная, 31а.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не

культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2. является объектом местного значения.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в

3131.

Бобрышева
Наталья
Владимировна

настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:641 и
объекта капитального строительства по адресу:
г.
Геленджик,
с.
Адербиевка,
пер.
Туристический, 3.
Предлагаемый проект
генерального плана не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493. На сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых

3132.

Евсеев
Юрий
Васильевич

зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4154 по
адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка, ул.
Туристическая, 7.
Предлагаемый проект
генерального плана не предусматривает: 1.
Строительства здания отделения Почты России
№353493. На сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план

3133.

Варетимосс
Лидия Ивановна

муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3963 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
46. Предлагаемый проект генерального плана
не предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения

функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка
к зоне ИЖС, а также развития нашего
населённого пункта с. Адербиевка:
1.Строительства почтового отделения.
2.Строительства современного стадиона.
3.Строительство здания сельской библиотеки.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции.
5.Развитие эко и энотуризма в окрестностях с.
Адербиевки.
Возражения:
Строительства КНС
7.Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
8.Строительство автодороги п. Светлый с.

3134.

Акимова Елена
Константиновна,
Акимов Юрий
Рафильевич,
Акимов
Несретулла
Рафильевич,
Акимов
Владимир
Рафильевич,
Акимова Афина
Рафильевна

Адербиевки ст. Шапшугская.
9.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта с. Адербиевка.
10.Строительства шлюзовв реке Адерба.
11.Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:780 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Кавказская,
32а. Предлагаемый проект генерального плана
не предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства

3135. Захаров Андрей

шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка к зоне ИЖС, а
также развития нашего населённого пункта с.
Адербиевка:
1.Строительства почтового отделения.
2.Строительства современного стадиона.
3.Строительство здания сельской библиотеки.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции.
5.Развитие эко и энотуризма в окрестностях с.
Адербиевки.
Возражения:
6.Строительства КНС
7.Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
8.Строительство автодороги п. Светлый с.
Адербиевки ст. Шапшугская.
9.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта с. Адербиевка.
10.Строительства шлюзовв реке Адерба.
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
12.Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Я являюсь собственником земельного участка с

Владимирович

кадастровым номером 23:40:0503001:784 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:2248 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка,
ул.
Октябрьская,
51в.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

3136. Арингазинова

Людмила

хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2772 и Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной

Ивановна

объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Заречная, 24а.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной

направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

3137.

Авдеева Ирина
Евгеньевна

зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка
по адресу: г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
Октябрьская, 41г. Предлагаемый проект направленности размещены с учетом нормативной
генерального плана не предусматривает: 1. потребности и радиуса обслуживания, согласно местных

Строительства здания отделения Почты России
№353493. На сегодняшний день оно занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение

нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

3138.

Антонов
Дмитрий
Владимирович

функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:452 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
130. Предлагаемый проект генерального плана
не предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся

неприспособленное
помещение
в
доме территориальных ресурсов. Отделение почты России не
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2. является объектом местного значения.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную

3139.

Некрутенко
Александр
Викторович

зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:460 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
140а.. Предлагаемый проект генерального
плана не предусматривает: 1. Строительства
здания отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному

3140.

Точилин
Иван
Евгеньевич

использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:256 и
объекта
капитального
строительства
23:40:0503001:3986 по адресу: г. Геленджик, с.
Адербиевка, ул. Лесная, 9. Предлагаемый
проект
генерального
плана
не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых

3141.

Илиади Федор
Лазаревич

зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0386 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
57.. Предлагаемый проект генерального плана
не предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против

3142.

Жилина
Виктория
Сергеевна

принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:451 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Октябрьская,
130. Предлагаемый проект генерального плана
не предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт

3143.

Илиади
Харлампий
Лазаревич

Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:195 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Кавказская, 7.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства
централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
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Позднышева
Дарья
Георгиевна

зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.
Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0593 и
объекта капитального строительства по адресу:
г. Геленджик, с. Адербиевка, ул. Заречная, 24б.
Предлагаемый проект генерального плана не
предусматривает: 1. Строительства здания
отделения Почты России №353493. На
сегодняшний
день
оно
занимает
неприспособленное
помещение
в
доме
культуры с. Адербиевка, площадью 15 кв.м.2.
Строительства здания сельской библиотеки.3.
Строительства современного стадиона для
жителей села.4. Возрождения садоводства и
производства плодовой продукции на землях
сельскохозяйственного
назначения,
что
повлечет за собой создание новых рабочих
мест и увеличение налоговой базы нашего
муниципалитета.5. Развитие эко и энотуризма в
окрестностях нашего села. 6 Строительства

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

централизованной системы водоснабжения с.
Адербиевка.
Предложенный
проект
генерального плана вызывает возражения, так
как:1. В предлагаемом генеральном плане
грубо нарушены принципы, установленные ст.
36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации: при разработке документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельного
участка.
В
частности, на землях, принадлежащих жителям
нашего села планируется размещение трассы
канатной дороги вершина Мархотхского
хребта – с. Адербиевка. Размещение данного
объекта предполагает формирование охранной
зоны, создание которой неминуемо потребует
отчуждения земельных участков у настоящих
собственников. 2. Проектом генерального
плана также предусматривается изменение
функциональной зоны на ул. Заречной в с.
Адербиевка с зоны ИЖС на рекреационную
зону, что противоречит действующему в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков, жилых
зон и их целевому назначению – для
проживания и регистрации в них.Я против
принятия изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
в
части:1.
Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
зону по адресу: с. Адербиевка, ул. Заречная.2.
Строительства автодороги пос. Светлый – с.

3145. Трухачева С.А.

Моисеев А.В.
Давыдов С.С.
Щепкин
С.М.(коллективн
ое обращение)
Синякина Л.О.
Истомин П.А.
Шушин А.С.
Азза Н.С.
Горегляд М.А.
Зинкевич Т.В.
Арчакова Н.В.
Порецков А.В.
Федорко И.Г.
Дамиянопуло
Н.В.
Башкурова Т.И.
Клепач В.М.
Минин А.И.
Ткаченко А.В.

Адербиевка – ст. Шапсугская. 3. Строительства
завода по производству биологических добавок
и косметологических средств из морских
водорослей в с. Адербиевка. 4. Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта – с. Адербиевка.5. Строительства
шлюзов-регуляторов в русле реки Адерба.6.
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации с.
Адербиевка.7.
Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с. Адербиевка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик, с.Адербиевка:1.Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
по ул.Заречная2.Строительства автодороги
п.Светлый
–
с.Адербиевкаст.Шапсугская3.Строительства
завода
по
производству биологических добавок и
косметологических средств из морских
водорослей в с.Адербиевка.4.Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта - с.Адербиевка5.Строительства шлюзоврегуляторов
в
русле
реки
Адерба.6.Строительства
канализационнонасосных
станций и
сетей
напорной
канализации в с.Адербиевка.7.Строительства

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

Беликов Н.Н.
Шевченко Т.П.
Григорьева Н.Н.
Ашихмина М.В.
Поливцева
(Лебедева) Е.В.
Деленас Л.Н.
Достова Н.С.
Бобик С.А.
Калиновская
Л.А.
Баженова Н.В.
Поярков А.В.
Калинчук Н.А.
Мазманиди К.И.
Погодин А.В.
Юнаковская
И.И.
Гапонов Е.Н.
Демьянова Е.А.
Дамиянопуло
А.В.
Березова
Т.В.Чепурная
Н.И.
Позднышева
Д.Г.
Голенев А.Н.
Мазманиди К.И.
Моисеев А.В.
Демчук Н.Н.
Грищенко В.И.
Грищенко Л.П.

специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с.АдербиевкаПроект
генерального
плана
не
предусматривает:1.Строительства
отделения
Почты России2.Строительства здания сельской
библиотеки3.Строительства
стадиона4.Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции на землях
СХ5.Развитие
эко
и
энотуризма6.Строительства централизованной
системы водоснабжения с.Адербиевка

Калинчук Н.А.
Бызова М.В.
Майорова Т.Л.
Волков А.И.
Арчакова Н.В.
3146.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик, с.Адербиевка:1.Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
по ул.Заречная2.Строительства автодороги
п.Светлый
–
с.Адербиевкаст.Шапсугская3.Строительства
завода
по
производству биологических добавок и
косметологических средств из морских
водорослей в с.Адербиевка.4.Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта - с.Адербиевка5.Строительства шлюзоврегуляторов
в
русле
реки
Адерба.6.Строительства
канализационнонасосных
станций и
сетей
напорной
канализации в с.Адербиевка.7.Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с.АдербиевкаПроект
генерального
плана
не
предусматривает:1.Строительства
отделения
Почты России2.Строительства здания сельской
библиотеки3.Строительства
стадиона4.Возрождение
садоводства
и

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

3147.

производства плодовой продукции на землях
СХ5.Развитие
эко
и
энотуризма6.Строительства централизованной
системы водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик, с.Адербиевка:1.Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
по ул.Заречная2.Строительства автодороги
п.Светлый
–
с.Адербиевкаст.Шапсугская3.Строительства
завода
по
производству биологических добавок и
косметологических средств из морских
водорослей в с.Адербиевка.4.Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта - с.Адербиевка5.Строительства шлюзоврегуляторов
в
русле
реки
Адерба.6.Строительства
канализационнонасосных
станций и
сетей
напорной
канализации в с.Адербиевка.7.Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с.АдербиевкаПроект
генерального
плана
не
предусматривает:1.Строительства
отделения
Почты России2.Строительства здания сельской
библиотеки3.Строительства
стадиона4.Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции на землях

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

3148.

СХ5.Развитие
эко
и
энотуризма6.Строительства централизованной
системы водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик, с.Адербиевка:1.Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
по ул.Заречная2.Строительства автодороги
п.Светлый
–
с.Адербиевкаст.Шапсугская3.Строительства
завода
по
производству биологических добавок и
косметологических средств из морских
водорослей в с.Адербиевка.4.Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта - с.Адербиевка5.Строительства шлюзоврегуляторов
в
русле
реки
Адерба.6.Строительства
канализационнонасосных
станций и
сетей
напорной
канализации в с.Адербиевка.7.Строительства
специализированных
реабилитационных
центров (санаториев) в с.АдербиевкаПроект
генерального
плана
не
предусматривает:1.Строительства
отделения
Почты России2.Строительства здания сельской
библиотеки3.Строительства
стадиона4.Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции на землях
СХ5.Развитие
эко
и

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

3149.

Захарченко Н.А.

энотуризма6.Строительства централизованной
системы водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик, с.Адербиевка:1.Изменения
функциональной зоны ИЖС на рекреационную
по ул.Заречная2.Строительства автодороги
п.Светлый
–
с.Адербиевкаст.Шапсугская3.Строительства
завода
по
производству биологических добавок и
косметологических средств из морских
водорослей в с.Адербиевка.4.Строительства
канатной дороги вершина Маркотхского
хребта - с.Адербиевка5.Строительства шлюзоврегуляторов
в
русле
реки
Адерба.6.Строительства
канализационнонасосных
станций и
сетей
напорной
канализации в с.Адербиевка.7.Строительства
специализированных
реабилитационных
центров
(санаториев)
в
с.Адербиевка8.Реконструкции автомобильной
дороги, проходящей внутри села с переводом
ее в более высокую категориюПроект
генерального
плана
не
предусматривает:1.Возрождение садоводства и
производства плодовой продукции на землях
СХ,
пчеловодство2.Развитие
эко
и
энотуризма3.Реконструкцию
(строительство

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов. Отделение почты России не
является объектом местного значения.

3150.

Андреева П.Л.

3151.

Поддубный К.В.

нового) моста (ул.Кавказская/пер.Горный)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о внесении изменений в
генеральный план на карте планируемого
размещения объектов местного значения села
Кабардинка: 1. Исчезли обозначения и
планируемые действующим ГП:1) МБУЗ
«Городская больница №2»;2) Стационар
вместимостью 75 койко-мест;3) Поликлиника
на 210 посещений в смену; 4) Подстанция
скорой помощи (на 2 автомобиля);5) Средняя
общеобразовательная школа на 700 чел.Прошу
изыскать муниципальные земли на территории
с.Кабардинка под места размещения объектов
медицинской
направленности,
а
также
общеобразовательной школы с транспортной
доступностью для жителей посёлка. 2. Возле
действующего
кладбища
запланировано
строительство объектов культурно-досугового
клубного типа и организации дополнительного
образования, что идет в разрез с эстетическими
нормами и моральными устоями. Прошу
перенести
объекты
культурно-досугового
клубного типа и дополнительного образования
в более подходящую для данного вида
деятельности зону.
Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:1003070:141, г. Геленджик, с.АрхипоОсиповка,
ул. Гоголя,
29.
Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.

Рекомендуем отклонить предложение, объекты социальной
направленности размещены с учетом нормативной
потребности и радиуса обслуживания, согласно местных
нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа Геленджик утвержденных Решением
Думы
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик от 31.05.2019 № 105, а также имеющихся
территориальных ресурсов.
Проектом генерального плана не предусмотрен перенос
существующих объектов социального назначения

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

3152.

Поддубный К.В.

3153.

Мишин В.А.

Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0507033:75,
г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Платановая, 21.Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.
Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:1003070:12, г. Геленджик, с.АрхипоОсиповка,
ул. Гоголя,
29.
Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.

3154.

Поташев А.И.

3155. Петросян А.А.

Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0401034:21, г. Геленджик, ул. Почтовая,
9а. Основание: включение з.у. под ижс в зоны
несоответствующего назначения.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9

3156.

Коробская Я.А.

МО
город-курорт
Геленджик.
Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
внесении изменений в генеральный план:1.
Сохранить зоны застройки индивидуальными
жилыми домами.2. Рассмотреть возможность
создания общественно-деловой зоны на
территории своодных земельных участков,
расположенных восточнее КПП между
объездной дорогой и ул.Луначарского. В
данную зону вынести административные
здания администрации МО город-курорт
Геленджик, городского суда, горвоенкомата,
соцзащиты, пенсионного фонда, налоговой
инспекции, правоохранительных органов и
контрольно-надзорных органов.3. Разместить
амбулаторно-поликлинические учреждения в
разных частях города-курорта Геленджик,
отвести для них первые этажи в одном из
зданий
в
новостройках
города:
ЖК
«Черноморский 2», ЖК «Алые Паруса», ЖК
«Панорама», ЖК «Солнечный», как это
сделано во многих других городах.4. На
территории центрального стадиона разместить
парковую зону с зелеными насаждениями.5. На
территории свободных з.у. выше ул.Леселидзе
построить современную школу на 1500 мест.
Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0401039:26,
г. Геленджик,
ул. Старшинова, 16. Основание: включение з.у.
под ижс в зоны несоответствующего
назначения.

Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3157.

Сидоркиной
А.М.

3158.

Колина И.С.
3159.

Вненко К.Е.
3160.

Кудряшова А.Е.
3161.

Струцкая О.В.
3162.

Ирихиди Т.С.(и
др.заявители)

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Выражаю несогласие с предлагаемыми
содержится замечаний и предложений к проекту
изменениями в карте функциональных зон.
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Несогласие с представленным проектом
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана г.Геленджика.
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Против внесения изменений в проект генплана
содержится замечаний и предложений к проекту
МО город-курорт Геленджик.
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Против внесения изменений в проект генплана
содержится замечаний и предложений к проекту
МО город-курорт Геленджик.
генерального плана
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
МО город-курорт Геленджик. Основание: содержится замечаний и предложений к проекту
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны генерального плана
несоответствующего назначения.
Просим отправить ГП села Михайловский Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Перевал на доработку с обязательной встречей Градостроительного кодекса Российской Федерации
инициативной группы села и проектировщиков территориальное планирование направлено на определение

3163.

Кривошеев О.А.
3164.

Полещук И.А.
Лавренов Р.В.

3165.

Голобородько
Н.В.

для совместной, более полной и детальной
работы по устранению спорных вопросов с
учетом предложений жителей села.1. ГП не
отвечает
требованиям
развития
села,
отсутствует перспектива развития.2. При
определении границ поселка и зон ижс
допущены
многочисленные
ошибки
затрагивающие жизненно важные объекты села
и земельные участки, находящиеся в
собственности частных лиц.3. Внутри села
запроектировано
недостаточно
объектов
инфраструктуры. 4. Необходима доработка по
определению ВРИ земель вокруг села.
Прошу не переводить в иные зоны застройки
район улиц Маяковского, Жуковского и
Островского 113-121 оставить все участки в
ИЖС.Основание: несогласие жителей района.
Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0806041:71, г.Геленджик, с. Береговое, на
участке
"Табачный
сарай".Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 308 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0408003:79,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Мира,
20.
Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.

в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить, так как по проекту генерального
плана соответствует функциональному зонированию
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3166.

Тревога А.Н.

3167.

Михайлиди К.Г.

Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
приведении
в
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка площадью 386 кв.м. с кадастровый
номер 23:40:0403071:33, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Тельмана, 18А.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования – ИЖС.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
23:40:0507026:30,
г.Геленджик, структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
с.Дивноморское, ул.Ленина, 14.Основание: земельный участок. Участок расположен в квартале, в
возможность реализации земельного участка в котором
также
расположены
объекты
отдыха,
соответствии
с
видом
разрешенного общественного питания и другие объекты обслуживания. В
использования – ИЖС.
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3168.

Горбунова А.В.

Земельный участок по адресу г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Ленина, 4А.Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования.

3169.

3170.

Вострикова Р.И.

Против внесения изменений в проект генплана
МО город-курорт Геленджик. 23:40:0404009:20
и 23:40:0404009:35, г.Геленджик, ул.Южная,
19.Основание: включение з.у. под ижс в зоны
несоответствующего назначения.

Вострецова Н.Н.

Несогласие с представленным
генерального плана г.Геленджика.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

проектом Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

3171.

Антоносян Е.С.

Против внесения изменений в проект генплана
МО город-курорт Геленджик. Земельный
участок по адресу г.Геленджик, ул.Т.
Макаровой, 5.Основание: включение з.у. под
ижс в зоны несоответствующего назначения.

3172.

Лутфуллина
Н.И.

Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:1003024:55, г. Геленджик, с. АрхипоОсиповка,
Пограничная,40.Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.

3173. Лутфуллина

Против внесения изменений в проект генплана

генерального плана
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

Н.И.

3174.

Миценко А.П.

3175.

Лутфуллин К.В.

3176.

Алимова Л.Н.
3177.

Амбарцумов Р.Р.

3178.

Науменко Н.Г.

МО город-курорт Геленджик. Земельный
участок по адресу г. Геленджик, с. АрхипоОсиповка,
Вишневая
34Б.Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.
Против внесения изменений в проект генплана
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:1003070:140, г. Геленджик, с. АрхипоОсиповка, Гоголя, 23.Основание: включение
з.у. под ижс в зоны несоответствующего
назначения.
Против внесения изменений в проект генплана
МО город-курорт Геленджик. Земельный
участок по адресу г. Геленджик, с. АрхипоОсиповка,
Вишневая
32В.Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.

требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос о приведении в зону
застройки индивидуальными жилыми домами
земельного участка площадью 300 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0408074:86,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Жуковского, 10Б. Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0407036:10, расположенного по адресу:
Несогласие с представленным
генерального плана г.Геленджика.

проектом

3179.

Калайчиди Н.А.

3180.

Скорынина Е.А.

3181.

Патинко Н.Г.

г. Геленджик, пер.Рубиновый, 5. Основание:
возможность реализации земельного участка в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования – ИЖС.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0407030:20, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул.
Маячная,
37-угол
ул.Толбухина,
8.Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
Против внесения изменений в проект генплана
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
МО
город-курорт
Геленджик.
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0401038:44, г. Геленджик, ул. В.Белик,
При
изложенных
обстоятельствах
территория
6.Основание: включение з.у. под ижс в зоны
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
несоответствующего назначения.
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО город-курорт Геленджик. 23:40:0412016:7,

3182.

Патинко И.М.

3183.

Бойко А.Л.

3184.

Хохлова Ю.И.
Патинко И.М.
Махова Т.И.

3185.

Кименчичиди
С.А.

3186.

Черная О.Б.

3187. Широкова Т.Е.

расположенного по адресу г. Геленджик,
Советская, 53.Основание: включение з.у. под
ижс в зоны несоответствующего назначения.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0410050:23, расположенного по адресу г.
Геленджик, Степная, 4Б.Основание: включение
з.у. под ижс в зоны несоответствующего
назначения.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0406050:15, расположенного по адресу г.
Геленджик, ул. Курганная, 2 - угол ул.
Туапсинской, 12.Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0403070:14, расположенного по адресу г.
Геленджик,
ул.
Колхозная, 28,
уголДекабристов,
21.Основание:
возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Против внесения изменений в проект генплана
содержится замечаний и предложений к проекту
МО город-курорт Геленджик.
генерального плана
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0412010:692, расположенного по адресу
г.
Геленджик,
Кирова,
52.Основание:
включение
з.у.
под
ижс
в
зоны
несоответствующего назначения.
Против внесения изменений в проект генплана Согласно Градостроительному кодексу Российской

МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0201001:18, расположенного по адресу г.
Геленджик, с. Кабардинка, Революционная
148Б. Основание: включение з.у. под ижс в
зоны несоответствующего назначения.

3188.

Барановский
К.Е.

3189.

Медведева А.В.,
Бондаренко
Ю.А.

3190.

Иванов А.А.

Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО
город-курорт
Геленджик.
23:40:0201008:40, расположенного по адресу г.
Геленджик,
с.
Кабардинка,
ул.
Новороссийская, 4.Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования-ИЖС.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем принять данное предложение
МО город-курорт Геленджик. 23:40:0507017:9,
23:40:0507017:8 расположенного по адресу г.
Геленджик,
с.
Дивноморское,
ул.
Черноморская, 1.Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования – ИЖС.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении кадастровой стоимости участка,
наложении обременений на з/у с кадастровым
номером 23:40:0403014:0025, расположенного
по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 16/1.

3191.

Рютин В.Л.

3192.

Коровина М.Н.

3193. Недельцына

Ю.Н.
Косорукова А.С.
Вожжов А.И.
Рыбкина О.Ф.
Голосун С.И.
Брудер О.К.
Компаниец Н.Д.
Жулинская, А.Н.
Кладь Е.Н.
Сошкин С.В.
Сошкина В.В.

Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт требует внесения изменений в проект генерального плана.
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос: я против
генплана. Геленджик, с. Возрождение, ул.
Совхозная, 3, кв. 10.
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о
несогласии по выполненному проекту генплана
и обременениями земельного участка, с
кадастровым номером 23:40:0507016:0032,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 49. Основание:
обременение.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1 содержится замечаний и предложений к проекту
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004. генерального плана
№ 190-ФЗ, зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению
представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа.

Абдулвагапов
М.С.
Бутрим С.И.
Журавлев Н.А.
Семенченко О.И.
Шелиховская
Л.В.
Бажан В.Б.
Галашевская
Е.Ю.
Ковтунов Н.В.
Моврапуло Е.С.
Беликов Н.Н.
Литвинова Е.С.
Сулейменова
Г.Н.
Романова Л.П.
Руденко Т.Е.
Масюк В.В.
Миноранская
Е.В.
Гегечкори Ф.Н.
Минфанский
Д.Е.
Митрюхин А.В.
Швайко Е.Ф.
Диброва Т.А.
Дибров А.И.
Диброва С.П.
Чутова Е.Н.
Правилов В.М.
Семенова Г.И.
Маринов Н.В.

Губенкова Т.Д.
Яворский А.Р.
Чутов Е.И.
Потанин Э.В.
Шевцова Н.Т.
Яворская О.А.
Сильченко А.Ю.
Сильченко О.В.
3194.

Абдуллаев В.Г.

3195.

Коллективное
обращение
65
подписей

3196.

Коллективное
обращение

Ознакомившись
с
информационными
материалами к проекту внесения изменений в
генплан МО г-к Геленджик – городского
округа с. Возрождение, считаю что согласно
предложенному проекту генплана не учтены
мои законные права и интересы как
собственника
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0604002:382, в
частности: я ПРОТИВ внесения изменений,
предлагаемых к внесению представленным на
настоящих слушаниях проектом генерального
плана муниципального образования городкурорт Геленджик – городского округа.
В протокол публичных слушаний по проекту
изменений, вносимых в генеральный план МО
город-курорт Геленджик – городского округа:
мы жители Геленджикского района села
Возрождение, улицы Дзержинского возражаем
против генплана, в связи с многочисленными
нарушениями закона, конституции и наших
гражданских прав.
Мы жители и собственники земельных
участков в селе Возрождение коллективно
заявляем: при принятии изменений, вносимых
в генеральный план МО г-к Геленджик –

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения

городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид
разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть
впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных
промышленных строений и сооружений,
премиальных и иных клиник, медицинских
центров, канатных дорог, развлекательных и
игровых площадок, стадионов, федеральных
трасс с воздушными мостами над жилой зоной
и иных подобных сооружений. ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине
перевода огромной площади жилых зон
Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.

территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3197.

Коллективное
обращение

Очевидно, произойдет большая миграция
населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Мы жители и собственники земельных
участков в селе Возрождение коллективно
заявляем: при принятии изменений, вносимых
в генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид
разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть
впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных
промышленных строений и сооружений,
канатных дорог, федеральных трасс с
воздушными мостами над жилой зоной и иных
подобных
сооружений.
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3198.

Коллективное
обращение

перевода огромной площади жилых зон
Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.
Очевидно, произойдет большая миграция
населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Мы жители и собственники земельных
участков в селе Возрождение коллективно
заявляем: при принятии изменений, вносимых
в генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид
разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть
впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3199.

Коллективное
обращение

промышленных строений и сооружений,
премиальных и иных клиник, медицинских
центров, канатных дорог, развлекательных и
игровых площадок, стадионов, федеральных
трасс с воздушными мостами над жилой зоной
и иных подобных сооружений. ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине
перевода огромной площади жилых зон
Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.
Очевидно, произойдет большая миграция
населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Мы жители и собственники земельных
участков в селе Возрождение коллективно
заявляем: при принятии изменений, вносимых
в генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3200.

Коллективное
обращение

разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть
впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных
промышленных строений и сооружений,
премиальных и иных клиник, медицинских
центров, канатных дорог, развлекательных и
игровых площадок, стадионов, федеральных
трасс с воздушными мостами над жилой зоной
и иных подобных сооружений. ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине
перевода огромной площади жилых зон
Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.
Очевидно, произойдет большая миграция
населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Мы жители и собственники земельных
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
участков в селе Возрождение коллективно Градостроительного кодекса Российской Федерации
заявляем: при принятии изменений, вносимых территориальное планирование направлено на определение

в генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид
разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть
впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных
промышленных строений и сооружений,
канатных дорог, федеральных трасс с
воздушными мостами над жилой зоной и иных
подобных
сооружений.
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине
перевода огромной площади жилых зон
Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.
Очевидно, произойдет большая миграция

в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3201.

Коллективное
обращение

населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Мы жители и собственники земельных
участков в селе Возрождение коллективно
заявляем: при принятии изменений, вносимых
в генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид
разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть
впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных
промышленных строений и сооружений,
канатных дорог, федеральных трасс с
воздушными мостами над жилой зоной и иных
подобных
сооружений.
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине
перевода огромной площади жилых зон

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3202.

Коллективное
обращение

Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.
Очевидно, произойдет большая миграция
населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Мы жители и собственники земельных
участков в селе Возрождение коллективно
заявляем: при принятии изменений, вносимых
в генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид
разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть
впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных
промышленных строений и сооружений,

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3203.

Коллективное
обращение

канатных дорог, федеральных трасс с
воздушными мостами над жилой зоной и иных
подобных
сооружений.
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине
перевода огромной площади жилых зон
Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.
Очевидно, произойдет большая миграция
населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Мы жители и собственники земельных
участков в селе Возрождение коллективно
заявляем: при принятии изменений, вносимых
в генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, и/или их корректировке и
исправлениях с учетом мнений населенных
пунктов Геленджикского муниципального
округа, ТРЕБУЕМ УЧЕСТЬ исторические и
иные местные традиции с. Возрождение и не
менять
сложившееся
территориальное
зонирование, в частности не вносить
изменения, которые могут повлиять на вид
разрешенного использования существующих
з/у, имеющих ВРИ «для ИЖС», а также не
вносить изменения, которые могут быть

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3204. Цыцкун Г.Г.

Найденович Н.В.
Данченко Е.А.
Гусева С.Н.
Литвиненко В.А.
Богданов А.Л.

впоследствии основанием для ограничения
прав собственников на принадлежащие им
земельные
участки.
Категорически
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ
планирования
размещения в границах села Возрождение
многоквартирных домов, заводов, иных
промышленных строений и сооружений,
премиальных и иных клиник, медицинских
центров, канатных дорог, развлекательных и
игровых площадок, стадионов, федеральных
трасс с воздушными мостами над жилой зоной
и иных подобных сооружений. ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ представленного проекта изменений,
вносимых в генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, по причине
перевода огромной площади жилых зон
Геленджика в рекреационные зоны и зоны
отдыха,
которые
в
соответствии
с
действующим
законодательством
не
предусматривают жилую застройку, при этом в
проекте не предусмотрены новые территории
для
переселения
жителей
Геленджика.
Очевидно, произойдет большая миграция
населения города в ближайшие села. Однако
села не смогут вместить и обеспечить
жизнедеятельность такого количества нового
населения.
Прошу Вас, в соответствии со ст. 24, 28, 5.1 Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004. требует внесения изменений в проект генерального плана.
№ 190-ФЗ, зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол слушаний мой голос ПРОТИВ
внесения изменений, предлагаемых к внесению

Добрянская
О.А.Добрянский
Н.В.Дрозд
З.П.Дрозд Е.А.
Добрянская
О.А.Добрянский
Н.В.Дрозд З.П.
Бурдий
В.А.Савенок
Н.А.
3205.

Медянников
А.В.

представленным на настоящих слушаниях
проектом генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа.
Мотив
протестного
голосования: включение земельных участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:419,
площадью
0,0639га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3, 10 в границы
населенного
пункта
и
определения

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3206.

ФоминаНазарова О.А.

3207.

Краева М.В.

планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:278,
площадью
0,0717га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

3208.

Медянников
А.В.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:427,
площадью
0,0653га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 3 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

3209.

Люосев Д.В.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:333,
площадью
0,0726га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 10 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3210.

Каневец И.В.

муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:327,
площадью
0,0636га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:440,
площадью
0,077га,
расположенного по адресу: Геленджикское

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3211.

Злищев С.Н.

лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:264,
площадью
0,0675га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 9 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3212.

Грецкая Л.И.

3213.

Казанцева С.А.

экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:1348,
площадью
0,0647га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 6 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области

3214.

Мелконян А.М.

лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:401,
площадью
0,0896га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 19 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:

лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3215.

Дорофеева А.Л.

рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:492,
площадью
0,068га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 49Б, часть выдела 2 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3216.

Репин А.Н.

участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:578,
площадью
0,0685га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 6 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:567,
площадью
0,767га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 6 в границы
населенного
пункта
и
определения

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3217.

Богданова И.В.

3218.

Черкасов Е.А.

планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:566,
площадью
0,0765га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 6 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

3219.

Черкасов Е.А.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:544,
площадью
0,0731га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 6 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

3220.

Лазарева Л.В.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:579,
площадью
0,0751га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 6 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп.2 п.1 ст.11
ФЗ РФ №172-ФЗ от 21.12.2004г. ПРОШУ:
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос внесения
изменений
в
генеральный
план

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3221.

Антипина М.А.

муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
включения занимаемого мной земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:553,
площадью
0,0609га,
расположенного по адресу: Геленджикское
лесничество,
Кабардинское
лесничество,
квартал 53Б, часть выдела 6 в границы
населенного
пункта
и
определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Основание:
реализация конституционных социальных и
экономических прав.
Обращаюсь к Вам от имени нескольких сотен
членов Некоммерческого Союза содействия
землепользователям «ПУШКИНСКИЙ ДОЛ».
Почти 8 лет мы, граждане РФ, отстаиваем свои
права на достойную жизнь. В 2017 году на
совещании, по распоряжению РОСЛЕЗХОЗа
была
разработана
«дорожная
карта»
(прилагается), одним из пунктов которой стало
согласие
исполнительной
власти
на
осуществление мероприятий по включению
нашего массива в границы населенного пункта
г-к Геленджик. Однако все этапы этого
согласованного
алгоритма
приходится
преодолевать с огромными усилиями и
задержками. В 2013 году инициатором
включения
в
проект
генплана
была
Администрация города, кварталы 49Б и 53Б
были внесены в проект без замечаний. Но
РОСЛЕСХОЗ не согласовал их включение по
причине: согласно законодательству РФ,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

лесопарковые зоны не подлежат включению в
границы населенных пунктов. В октябре 2018
года мы вновь не попали в генплан, поскольку
проект по изменению границ лесопарковой
зоны на тот момент не прошел экспертизу, т.к.
на наши участки был наложен арест в рамках
расследования
уголовного
дела
«о
мошенничестве»,
где
землепользователи
нашего союза были признаны потерпевшими.
В марте 2020 года с земель поселка арест был
снят. В мае 2020 года на комиссии
Федерального агентства лесного хозяйства
было
согласовано
изменение
границ
лесопарковой зоны и переход наших земель в
защитные леса, что позволяет изменить
категорию земель. В письме РОСЛЕСХОЗа от
25.05.2020. (прилагается) четко прописана цель
изменения границ нашей лесопарковой зоны –
«для последующего перевода в земли
населенных пунктов». Мы имеем право
урегулировать нашу многолетнюю проблему и
войти в границы населенного пункта – быть
включенными в генеральный план МО городкурорт Геленджик. В свете изложенного
непонятно почему на сегодняшний день наши
земли не включены в проект генплана? Почему
разработчик НИИ ПГ проигнорировал реестр
обращений, направленный в его адрес
администрацией города? Кроме того, все наши
обращения в адрес исполнительной власти
Геленджика об исполнении мероприятий
«дорожной карты» и коррекции проекта
генплана в части включения наших земель в

3222.

Безбородько
А.А.

3223. Чигрина

Л.А.Шевцова

ГНП до сих пор остаются без ответа. Для
такого небольшого города, как Геленджик,
нарушение прав более тысячи граждан –
дестабилизирующее
и
провоцирующее
социальную нестабильность действо. На
территории поселка реально проживают
десятки семей и для многих имеющееся в
поселке жилье – единственное. У нас создана
городская инфраструктура: проложены линии
электропередач с обустройством силовых
трансформаторов, отсыпаны дороги, проложен
водопровод, имеются газораспределительные
узлы, детская площадка и 15 соток для центра
детского развития. В составе нашего массива
имеются свободные от прав третьих лиц
участки, которые могли бы стать резервом для
городских властей, призванных реализовывать
жилищные права льготных категорий граждан.
ПРОСИМ вникнуть в суть нашей проблемы,
оказать нам поддержку и отдать свой голос за
включение
земель
лесного
поселка
«Пушкинский Дол» в границы населенного
пункта – муниципального образования городкурорт Геленджик.
1. Против внесения изменений в проект Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
генплана МО город-курорт Геленджик, смены требует внесения изменений в проект генерального плана.
с жилой застройки на общественно-деловую. 2.
Просим провести аудит проекта.3. Просим
создать рабочую группу из числа местных
жителей для участия в комиссии на слушаниях
по данному проекту.
Выражают несогласие с изменениями в Рекомендуем принять данное предложение
проекте генплана МО город-курорт Геленджик,

Н.Т.Шевцов
А.В.Зозуля
Е.В.Руденко
Т.Ф.Рожкова
А.В.Рожков
А.А.Алексанин
М.Н.Близнюк
Т.Ю.Братков
Л.Л.Муравский
Г.А.Юрченко
С.В.Братков
В.Л.Схинас
Е.Н.Залесский
А.В.Гуфранов
А.Д.Арзютова
М.И.Седова Г.А.

со сменой с жилой застройки на общественноделовую.23:40:0403003:9, расположенного по
адресу: г.Геленджик, Чкалова, 6А. Зона по ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:18,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
74.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:393,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
78.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:1,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
72.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:79,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Чкалова,
8.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:10,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Крымская,
7.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:19,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская,
76.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:11,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Красногвардейская, 69 - угол ул.Крымской,
5. Зона по ГП: многофункциональная
общественно-деловая
зона.
ВРИ:

3224.

Тютрин А.Н.

ижс.23:40:0403003:394, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Крымская, 9. Зона по
ГП:
многофункциональная
общественноделовая зона. ВРИ: для ведения личного
подсобного
хозяйства
(приусадебные
участки).23:40:0403003:7, расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Чкалова, 4. Зона по
ГП:
многофункциональная
общественноделовая зона. ВРИ: ижс.23:40:0403003:25,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Чкалова,
10.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:22,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Чкалова,
6.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона.
ВРИ:
ижс.23:40:0403003:81,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Чкалова,
6.
Зона
по
ГП:
многофункциональная общественно-деловая
зона. ВРИ: ижс.Основание: возможность
реализации земельного участка в соответствии
с видом разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202012:36
расположенные по адресу: г.Геленджик,

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

3225.

Маковеенко
Н.М.

3226.

Панасенко В.П.
Сараева И.П.

3227. Иванова Т.А.

Подгузов Е.В.
Анищенкова
Н.Н.
Васильяди З.Х.
Галдина Ю.В.

с.Кабардинка, ул.Приветливая, 21, имеет ВРИ
земельные
участки
прочих
мест
для
проживания (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202010:21
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Тихий, 5, имеет ВРИ ИЖС
(зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202009:3
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Абрикосовая, 9, имеет ВРИ
ИЖС (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против

застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Васильяди М.Х.
Алиева Н.Н.
Майстренко Е.Н.
Кобзарев В.Г.
3228.

Аспидова В.Н.

3229.

Землянова Д.А.

3230.

Грибанов С.А.

предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202012:42
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Надымский, 2, имеет ВРИ
ИЖС (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202022:18
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Каштановая, 18, имеет ВРИ
земельные
участки
прочих
мест
для
проживания (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

3231.

Михайлова Т.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
специализированной общественной застройки
в функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«индивидуальная жилая застройка» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1438 площадью 600 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны
на
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«Для
индивидуального
жилищного строительства» земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1306
площадью 600 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального

3232.

Силаева Н.Д.

3233.

Мелконян А.З.

жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
специализированной общественной застройки
в функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«индивидуальная жилая застройка» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1467,
23:40:0305000:1466
площадью 693 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны
на
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«Для
индивидуального
жилищного строительства» земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1394

3234.

Товмасян А.А.

3235.

Товмасян А.А.
Соколова
Татьяна
Алексеевна

площадью 424 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
специализированной общественной застройки
в функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«индивидуальная жилая застройка» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1409 площадью 500 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой

3236.

Мелконян А.З.

3237.

Гордеев Д.В.

зоны
на
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«Для
индивидуального
жилищного строительства» земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1305
площадью 600 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны
на
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«Для
индивидуального
жилищного строительства» земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1395
площадью 440 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

3238.

Видяшкина В.М.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
специализированной общественной застройки
в функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«индивидуальная жилая застройка» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1418 площадью 600 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны
на
функциональную
зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«Для
индивидуального
жилищного строительства» земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1397
площадью 500 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного

3239.

Авагян Д.А.

3240.

Абрамян А.Р.

использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
специализированной общественной застройки
в функциональную зону, предусматривающую
вид
разрешенного
использования:
«индивидуальная жилая застройка» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1457 площадью 438 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу подготовить отказ в согласовании Рекомендуем принять данное предложение
проекта внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в связи
с отнесением в зону специализированной
общественной застройки земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0305000:1420
площадью 600 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик.Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального

3241.

Котец О.Д.

3242.

Романова В.С.

3243.

Каракчиев А.Л.

жилищного строительства».
Прошу подготовить отказ в согласовании
проекта внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в связи
с
отнесением
в
многофункциональную
общественно-деловую зону земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1315
площадью 600 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик.Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу подготовить отказ в согласовании
проекта внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в связи
с
отнесением
в
многофункциональную
общественно-деловую зону земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1415,
23:40:0305000:1404,
23:40:0305000:1401,
23:40:0305000:1400 площадью 600 кв.м.,
расположенного
по
адресу:
г.
Геленджик.Основание:
в
связи
с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
муниципального

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3244.

Каракчиева Л.А.

3245.

Букреева Т.Д.

3246.

Гордиенко В.В.

3247.

Афонин Е.С.

образования город-курорт Геленджик городского округа. Нарушение ст.40 и ст.25
Конституции РФ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Нарушение ст.40 и ст.25
Конституции РФ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Нарушение ст.40 и ст.25
Конституции РФ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Нарушение ст.40 и ст.25
Конституции РФ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
в
с.Дивноморское
муниципального образования город-курорт
Геленджик. Земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0507012:18 площадью 600 кв.м.,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Приморская,
6Б.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

Нарушение конституционных прав на частную гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
собственность
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3248.

Лефтерова К.М.

3249.

Безиркянов Н.О.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик в части земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0408015:82
площадью 432 кв.м., расположенного по
адресу: г.Геленджик, ул.Херсонская, 37а.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик в части земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0202012:37
площадью 400 кв.м., расположенного по

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

3250.

Новикова Л.П.

3251.

Котлубовская
А.П.

3252.

Сыпко А.В.

адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка, Рекомендуем принять предложение частично в части
ул.Дообская, 20. Основание: в связи с отнесения земельного участка к зоне смешанной
невозможностью использования земельного застройки.
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Федерации в генеральном плане устанавливается
уполномоченной
в
соответствии
с функциональная зона на элемент планировочной
Положением, о моем несогласии с внесением структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
изменений
в
генеральный
план земельный участок. Участок расположен в квартале, в
муниципального образования город-курорт котором
также
расположены
объекты
отдыха,
Геленджик в части земельного участка, общественного питания и другие объекты обслуживания. В
расположенного по адресу: г.Геленджик, связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
с.Кабардинка, пер.Александрийский, 2, кв.9. Рекомендуем принять предложение частично в части
Основание – нарушение прав на собственность отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Федерации в генеральном плане устанавливается
уполномоченной
в
соответствии
с
функциональная зона на элемент планировочной
Положением, о моем несогласии с внесением
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
изменений
в
генеральный
план
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
муниципального образования город-курорт
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
Геленджик в части земельного участка с
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
кадастровым
номером
23:40:0202025:11
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
площадью 585 кв.м., расположенного по
Рекомендуем принять предложение частично в части
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
отнесения земельного участка к зоне смешанной
ул.Радужная, 16. Основание – нарушение прав
застройки.
на собственность
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с внесением
изменений
в
генеральный
план

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

муниципального образования город-курорт
Геленджик в части земельного участка,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Александрийский, 2, кв.15.
Основание – нарушение прав на собственность
3253.

Куркина Л.А.

3254.

Засимова Л.М.

3255.

Таран Л.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик в части земельного участка,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Александрийский, 2, кв.5.
Основание – нарушение прав на собственность
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик в части земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0201026:32
площадью 425 кв.м., расположенного по
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Революционная, 94. Основание – нарушение
прав на собственность
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
в
с.Дивноморское

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

муниципального образования город-курорт
Геленджик. Земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0507008:11 площадью 461 кв.м.,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморское, пер.Светлый, 5а. Нарушение
конституционных
прав
на
частную
собственность

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Караулова И.Н.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
требует внесения изменений в проект генерального плана.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
в
с.Дивноморское
муниципального образования город-курорт
Геленджик в части земельного участка,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Кирова,
19,
кв.5.
Основание – нарушение прав на собственников

Березина Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с изменением
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик в части
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412007:43
площадью
764
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
ул.Таманская, 14б, кв.1. Основание – другого
жилья нет

Красникова Т.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, о моем несогласии внесения 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

3256.

3257.

3258.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3259.

Стебенькова
Л.И.

3260. Красильников

В.В.

изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения функционального зонирования с
зоны жилой застройки на зону озелененных
территорий в отношении земельного участка
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Кирова, 9, на котором расположен жилой
дом
с
кадастровым
номером
23:40:0403034:262.
Нарушение
конституционных
прав
на
частную
собственность

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования зоны застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
функциональную зону многоэтажной жилой
застройки земельного участка с кадастровым
номером соответствует площадью 399 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.А.Вельяминова, 19. Основание: по факту
расположен многоквартирный дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем данное предложение отклонить, так как
функциональная зона в проекте генерального плана
соответствует
виду
разрешенного
использования
земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение

3261.

АО Пансионат
отдыха
«Энергетик»

3262. Скворцова Г.Ф.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0410012:79
площадью
451
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Садовая, 50а - угол ул. Киевской 2. Основание:
в связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
отдыхаземельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507053:1 площадью 6844 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик с.
Дивноморское, ул. Горная, 24. Основание: в
связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования «Для размещения
существующей
хозяйственной
зоны
пансионата отдыха "Энергетик"».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, так как в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования зоны застройки
малоэтажными
жилыми
домами
в
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0401016:647 площадью 403 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Пограничная, 10а. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».

3263.

Журавленко
В.А.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону для объектов
жилой застройки земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0410017:81
площадью 1058 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского,
74.Основание: в связи с невозможностью

3264.

Позднякова Е.А.
Козий Н.М.
Нечаева Т.Ю.
Романенко Е.Р.
Куницкая О.Г.
Касимцева Н.С.
Цеханов М.В.
Цуркану Э.В.
Мохаммад Е.Н.
Борщ Т.А.
Грибанова Н.В.
Грибанов Д.Б.
Ческидова С.Н.
3265.

Жильцы
многоквартирны
х домов

использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
многоквартирного жилого дома».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
среднеэтажными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0410042:100 площадью 2000 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Новороссийская,
169,
лит.В,
кв.29.Основание: по факту расположен
многоквартирный дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования зоны застройки
среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8
этажей
на
функциональную
зону
многоэтажной застройки земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0403013:38
площадью 1611 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Гринченко, 28 и

3266.

Воловенко А.Н.

3267.

Антонова И.М.

23:40:0403013:39 площадью 1376 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Гринченко, 32. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«для
эксплуатации
многоквартирного дома».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную на функциональную
зону застройки индивидуальными жилыми
домами земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408032:25 площадью 447 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Толстого, 55. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
тематических парков на функциональную зону

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отказать, так как вид разрешенного
использования не включает в себя возможность
строительства многоквартирных жилых домов

3268.

Антонова И.М.

3269.

ООО «Кристал
Плюс»

застройки среднеэтажными жилыми домами
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507054:4 площадью 19607 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Короленко, 16. Основание:
в связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
объектов
недвижимого
имущества».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования зоны отдыха на
функциональную
зону
зону
застройки
среднеэтажными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0507052:8 площадью 49184 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Короленко, 15. Основание:
в связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
объектов
недвижимого
имущества».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отказать, так как вид разрешенного
использования не включает в себя возможность
строительства многоквартирных жилых домов

Рекомендуем удовлетворить частично, внести изменения в
проект
генерального
плана
и
отнести
к
многофункциональной общественно-деловой зоне в
соответствии с видом разрешенного использования
земельного участка, возможным в указанной зоне

3270.

Шаколин В.В.

3271.

Гришин Д.П.

городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
специализированной общественной застройки
на
функциональную
зону
застройки
среднеэтажными многоквартирными жилыми
домами земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507052:9 площадью 8004 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Короленко, 15. Основание:
в связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
объектов
недвижимого
имущества».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0507052:6
площадью
4346
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Короленко, 19. Основание:
в связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
объектов
недвижимого
имущества".
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с Согласно
градостроительному
кодексу
Положением, вопрос внесения изменения в устанавливается функциональная зона на

в
ГП
элемент

3272.

Супрун Т.П.

3273.

Леднев В.Е.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия
изменения категории земель земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0410024:156 площадью 224 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Горького.Основание: статья 55 Конституции
РФ
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0201017:10
площадью
640
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Акварельная, 2. Основание: в
связи с невозможностью использования
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования «Для прочих
мест проживания».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты
общественно-делового назначения.
Рекомендуем отклонить данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

3274.

Хоменко А.А.

3275.

Ямов Р.В.

изменения статуса земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0410042:337
площадью 582 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул.Ходенко, 2 и
23:40:0410042:338 площадью 300 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Ходенко, 2.Основание: выписки из ЕГРН.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону жилой
застройки земельного участка, расположенного
по адресу: г. Геленджик, хут.Джанхот,
пер.Джанхотский, 1, кв.4.Основание: перевести
в жилую зону
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны/ зоны рекреационного назначения на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413034:11
площадью
680
кв.м.,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

3276.

Лось В.С.

3277.

Ветка Н.В.
Гуленко О.П.
Несмеянова
М.П.
Калачева В.А.
Ветка М.А.

расположенного по адресу: г. Геленджик, с/т
"Ветеран", ул. Нижняя, уч. 2.Основание:
расположен индивидуальный жилой дом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования зоны застройки
индивидуальными
жилыми
домами
в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401049:33 площадью 900 кв.м.,
расположенного
по
адресу:
г.
Геленджик, ул.Малоземельская, 5.Основание:
расположен многоквартирный жилой дом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
рекреационного
назначения
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0405026:9
площадью
1800
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Прохладная, 1.Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
эксплуатации

Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что
функциональная зона отдыха установлена в соответствии с
видом разрешенного использования

Рекомендуем принять данное предложение

3278.

Москалева А.В.
Тогний Е.В.
Володина А.А.

3279.

Попряга А.С.

3280.

Шмелев М.Ю.

многоквартирного жилого дома».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия
изменения статуса земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0410042:335
площадью 491 кв.м., расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
ул.Ходенко,
6.Основание: выписки из ЕГРН.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
жилыми
домами
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Новороссийская, 64, кв.4. Основание:
возможность реализации земельного участка
для эксплуатации многоквартирного дома.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, о моем несогласии с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик в части изменения функциональной
зоны с мест проживания на рекреацию

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

3281.

ООО «Диодор»

3282.

Лебедев
Геннадий
Сергеевич

3283. Романенко

Руслан

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202012:14
площадью
400
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Дообская, 12.

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Просим
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
зоны
транспортной
инфраструктуры
на
многофункциональную общественно-деловую
зону земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0000000:5771, расположенного
по адресу: г. Геленджик. А также об
исключении
планируемой
дошкольной
образовательной организации с земельного
участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0408024:199, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул.Толстого, 29. Основание:
сохранить ИЖС на з/у, так как на участке
расположен жилой дом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить в связи с тем, что земельный
участок создан с целью подъезда к земельным участкам
для ИЖС. На данном земельном участке дошкольная
образовательная организация не предусмотрена

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

Николаевич

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0402012:376, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул.Изумрудная/Лазурная, 2/2.
Основание: сохранить ИЖС на з/у.

3284.

Гуцуляк Галина
Алексеевна

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0402012:8, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Луначарского, 145 Основание:
несогласие с изменением функционального
назначения
з/у
с
«ИЖС»
на
«многофункциональную общественно-деловую
зону».

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3285.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Киркианиди
Константин
Георгиевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0402012:96, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Луначарского, 141а Основание:
несогласие с изменением функционального
назначения
з/у
с
«ИЖС»
на
«многофункциональную общественно-деловую
зону».

Рупчева А.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая

3286.

зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410017:36
3287.

Поташов А.Н.

3288.

Какачян Т.Р.

3289.

Какачян Т.Р.

3290.

Власюк Л.М.
3291. Смирнова Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым
номером:
23:40:0401041:11,
23:40:0401041:12
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410042:304 к зоне ИЖС
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410042:51 к зоне ОД
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0604002:1573 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

3292.

Иванникова А.В.

3293.

3294.

Славинской С.Д.

3295.

Табагари З.Р.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0604002:1575 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0604002:1574 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410031:142 к зоне ИЖС
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
Выражают своё несогласие с внесением
устанавливается функциональная зона на элемент
изменений
в
генеральный
план
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
муниципального образования город-курорт
конкретный земельный участок. Участок расположен в
Геленджик - городского округа в части
квартале, в котором также расположены объекты
отнесения земельного участка с кадастровым
общественно-делового назначения.
номерам 23:40:0410024:155 к зоне ОД
Рекомендуем отклонить данное предложение.
Выражают своё несогласие с внесением Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
изменений
в
генеральный
план Градостроительного кодекса Российской Федерации
муниципального образования город-курорт территориальное планирование направлено на определение
Геленджик - городского округа в части в документах территориального планирования назначения
отнесения земельных участков с кадастровыми территорий исходя из совокупности социальных,
:номерами 23:40:0201067:33, 23:40:0201067:32, экономических, экологических и иных факторов в целях
23:40:0000000:6417,
23:40:0000000:6418, обеспечения устойчивого развития территорий. Все
23:40:0000000:6416,
23:40:0000000:6425, необходимые объекты показаны исходя из нормативной
23:40:0000000:6415,
23:40:0000000:6419, потребности.
23:40:0000000:6420,
23:40:0000000:6421,
23:40:0000000:6422,
23:40:0000000:6423,
23:40:0000000:6424,
23:40:0201069:4,

23:40:0201069:5,
23:40:0201069:6,
23:40:0201072:4, 23:40:0201072:5 к зоне ОД
3296.

Буханевич И.В.

3297.

Сары С.В.

3298.

Сельменева Т.Г.

3299.

Кононов А.П.

3300.

Литвинов А.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0601000:27 к зоне ИЖС

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0509001:1010 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0201035:8 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0808003:22 к зоне СНТ
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

номерам 23:40:0408014:34 к зоне ИЖС

3301.

Мордовиной
З.М.
3302.

Марцизова Н.И.
Башкирова Г.И.

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0412040:98 к зоне ИЖС
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
Прошу внести изменения в генеральный план
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
муниципального образования город-курорт
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
Геленджик - городского округа в части
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
отнесения земельного участка с кадастровым
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
номерам 23:40:0408015:36 к зоне ИЖС
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3303.

Кандазис Т.Н.

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408015:262 к зоне ИЖС

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
3304.

Тихонова Т.Н.

3305.

Моргунова
И.В.и другие

3306.

Иванов А.И.

3307.

Магомедова Л.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408014:55 к зоне ИЖС

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410043:39 к зоне малоэтажную
жилой застройке
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410042:23, 23:40:0410042:21 к
зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408074:13 к зоне ИЖС

3308.

Галка А.А.

3309.

Селезиди М.Л.

3310.

Панаэтова К.О.

3311.

Агаларова Е.В.

3312.

Панаэтова К.О.

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0410037:225 к зоне ИЖС
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
Прошу внести изменения в генеральный план земельный участок. Участок расположен в квартале, в
муниципального образования город-курорт котором
также
расположены
объекты
отдыха,
Геленджик - городского округа в части общественного питания и другие объекты обслуживания. В
отнесения земельного участка с кадастровым связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
номерам 23:40:0408015:11 к зоне ИЖС
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0304040:319 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0304040:320 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0304040:318 к зоне ИЖС

3313.

Гурова Т.С.

3314.

Бондаренко Т.А.

3315.

Хочопуло Т.Г.

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0202007:122 к зоне ИЖС
В отношении земельных участков 23:40:0405040:2,
23:40:0405040:10,
23:40:0405040:5,
23:40:0405040:3
рекомендуем предложения отклонить, поскольку не
требует внесение изменений
В отношении земельного участка 23:40:0405040:8
рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Прошу внести изменения в генеральный план края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
муниципального образования город-курорт территории муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
отнесения земельных участков с кадастровыми Черного моря считать приоритетным осуществление
номерами 23:40:0405040:2, 23:40:0405040:8, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
23:40:0405040:10,
23:40:0405040:5, гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0405040:3 к зоне ИЖС
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем отклонить, так как функциональное
муниципального образования город-курорт зонирование в проекте генерального плана соответствует
Геленджик - городского округа в части виду разрешенного использования земельного участка.

3316.

Сельменева Т.Г.

3317.

Лопатка Е.Д.

3318.

Ситник П.И.

3319.

Шевчук В.А.
3320. Эротопуло

С.И.(коллективн
ое, в интересах

отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0410050:211
к
зоне
среднеэтажной жилой застройке
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0201035:708 к зоне ИЖС
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
Прошу внести изменения в генеральный план
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
муниципального образования город-курорт
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
Геленджик - городского округа в части
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
отнесения земельного участка с кадастровым
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
номерам 23:40:0408015:38 к зоне ИЖС
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0405073:423 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0506000:56 к зоне ИЖС
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

В части земельных участков 23:40:0412010, 23:40:0412009,
23:40:0412011
рекомендуем
принять
данные
предложения.

группы граждан)

3321.

Кутейникова
Е.М.

генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельных
участков,
расположенных
в
кварталах
23:40:0412010,
23:40:0412009,
23:40:0412008, 23:40:0412007, 23:40:0412011,
23:40:3074,
23:40:3073,
23:40:3034,
23:40:0412006, 23:40:0412005, к жилой зоне,
исключив их из зоны отдыха и общественноделовой зоны.

В части земельных участков 23:40:0412008, 23:40:0412007,
, 23:40:3074, 23:40:3073, 23:40:3034, 23:40:0412006,
23:40:0412005 - Рекомендуем отклонить предложение, так
как в соответствии с Законом Краснодарского края от 21
июля 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт содержится замечаний и предложений к проекту
Геленджик – городского округа, прошу генерального плана
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:159,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Кукушкина, д. 1, предусмотренные ст. 56, 56.1
ЗК РФ. Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.

3322.

Кутейникова
Е.М.

Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать
в
снятии
данных
ограничений;Планируемое
строительство
канализационных очистных сооружений. Я не
согласен с размещением данных объектов на
территории жилой зоны с. Прасковеевка.
Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт содержится замечаний и предложений к проекту
Геленджик – городского округа, прошу генерального плана
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:159,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Кукушкина, д. 1, предусмотренные ст. 56, 56.1
ЗК РФ. Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной

3323.

Гуторов А.Л.

либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать
в
снятии
данных
ограничений;Планируемое
строительство
канализационных очистных сооружений. Я не
согласен с размещением данных объектов на
территории жилой зоны с. Прасковеевка.
Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт содержится замечаний и предложений к проекту
Геленджик – городского округа, прошу генерального плана
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок
кадастровый
номер
23:40:0702002:727/1058,
по
адресу:
с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул. Кукушкина,
д. 3, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ.
Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать в снятии данных ограничений;
Планируемое строительство канализационных

3324.

Гуторов А.Л.

очистных сооружений. Я не согласен с
размещением данных объектов на территории
жилой зоны с. Прасковеевка. Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт содержится замечаний и предложений к проекту
Геленджик – городского округа, прошу генерального плана
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:272,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Кукушкина, д. 3, предусмотренные ст. 56, 56.1
ЗК РФ. Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать в снятии данных ограничений;
Планируемое строительство канализационных
очистных сооружений. Я не согласен с
размещением данных объектов на территории
жилой зоны с. Прасковеевка. Прошу
исключить
планируемое

3325.

Юдаев С.Ф.

размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт содержится замечаний и предложений к проекту
Геленджик – городского округа, прошу генерального плана
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:711,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Заречная, д. 1в, предусмотренные ст. 56, 56.1
ЗК РФ. Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать в снятии данных ограничений;
Планируемое строительство канализационных
очистных сооружений. Я не согласен с
размещением данных объектов на территории
жилой зоны с. Прасковеевка. Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании

3326.

Юдаев С.Ф.

3327. Юдаев С.Ф.

вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:710,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Заречная, д. 1в, предусмотренные ст. 56, 56.1
ЗК РФ. Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать в снятии данных ограничений;
Планируемое строительство канализационных
очистных сооружений. Я не согласен с
размещением данных объектов на территории
жилой зоны с. Прасковеевка. Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

3328.

Юдаева Е.Х.

муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:216,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Заречная, д. 1в, предусмотренные ст. 56, 56.1
ЗК РФ. Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать в снятии данных ограничений;
Планируемое строительство канализационных
очистных сооружений. Я не согласен с
размещением данных объектов на территории
жилой зоны с. Прасковеевка. Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие

содержится замечаний
генерального плана

и

предложений

к

проекту

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3329.

Усманова В.Н.

вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:216,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Заречная, д. 1б, предусмотренные ст. 56, 56.1
ЗК РФ. Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать в снятии данных ограничений;
Планируемое строительство канализационных
очистных сооружений. Я не согласен с
размещением данных объектов на территории
жилой зоны с. Прасковеевка. Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт содержится замечаний и предложений к проекту
Геленджик – городского округа, прошу генерального плана
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы:Ограничения прав на земельный
участок кадастровый номер 23:40:0702002:711,
по адресу: с. Прасковеевка, г. Геленджик, ул.
Морская, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ.

3330.

Баранова Н.В.
Сергиенко М.С.

Земли села Прасковеевка относились и
относятся к землям ИЖМ, зона
Ж-2.
Попадание земельных участков в охранную
зону реки не является поводом для наложения
ограничений, предусматривающих изъятие
земельных участков в пользу государственной
либо муниципальной собственности. Прошу
содействовать в снятии данных ограничений;
Планируемое строительство канализационных
очистных сооружений. Я не согласен с
размещением данных объектов на территории
жилой зоны с. Прасковеевка. Прошу
исключить
планируемое
размещение;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.На
основании
вышеизложенного я против принятия генплана
в представленном виде без внесения моих
предложений.
1. Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(кадастровый номер 23:40:0403034:77, адрес:
г. Геленджик, ул. Советская, 14/2) с зоны
жилой застройки на рекреационную зону –
общественно-деловую
зону противоречит
действующему
в
настоящий
момент

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

разрешенному использованию жилых зон и
целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в проект генплана:
установить для принадлежащим жителям
города на праве собственности земельных
участков, на которых расположены жилые
дома, функциональную зону: жилая зона, зона
застройки индивидуальными жилыми домами.
Предлагаю рассмотреть возможность создания
общественно-деловой зоны (в данную зону
внести здания администрации, военкомата,
соцзащиты, пенсионного фонда, налоговой
инспекции, правоохранительных и контрольнонадзорных органов) на территории свободных
земельных участков, расположенных восточнее
КПП между объездной дорогой и ул.
Луначарского;Разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города, отвести для них первые этажи в одном
из зданий: ЖК «Черноморский 2», ЖК «Алые
Паруса»,
ЖК
«Панорама»,
ЖК
«Солнечный»;Против
определения
функционального значения з/у с кадастровым
номером
23:40:0403034:36,
площадью
21870 кв.м (для размещения футбольного поля)
как
многофункциональная
общественноделовая зона. Данная территория должна быть
отнесена к объектам местного значения, для
размещения дошкольного образовательного
учреждения либо объектов для занятия
спортом. В настоящее время стадион у детей
забрали;На территории свободных земельных

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3331.

Билло З.П.
Захарьян К.Ю.

участков, расположенных выше ул. Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на
1500 мест
1. Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, ул. Советская, 14Б) с
зоны жилой застройки на рекреационную зону
– общественно-деловую зону противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному использованию жилых зон и
целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем.
Предлагаю внести следующие изменения в
проект
генплана:
установить
для
принадлежащим жителям города на праве
собственности земельных участков, на которых
расположены жилые дома, функциональную
зону:
жилая
зона,
зона
застройки
индивидуальными жилыми домами.Предлагаю
рассмотреть
возможность
создания
общественно-деловой зоны (в данную зону
внести здания администрации, военкомата,
соцзащиты, пенсионного фонда, налоговой
инспекции, правоохранительных и контрольнонадзорных органов) на территории свободных
земельных участков, расположенных восточнее
КПП между объездной дорогой и ул.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3332.

Ковалев Д.Б.

Луначарского;Разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города, отвести для них первые этажи в одном
из зданий: ЖК «Черноморский 2», ЖК «Алые
Паруса»,
ЖК
«Панорама»,
ЖК
«Солнечный»;Против
определения
функционального значения з/у с кадастровым
номером
23:40:0403034:36,
площадью
21870 кв.м (для размещения футбольного поля)
как
многофункциональная
общественноделовая зона. Данная территория должна быть
отнесена к объектам местного значения, для
размещения дошкольного образовательного
учреждения либо объектов для занятия
спортом. В настоящее время стадион у детей
забрали;На территории свободных земельных
участков, расположенных выше ул. Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на
1500 мест
1. Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д.7а,
кв.19) с зоны жилой застройки на
рекреационную зону – общественно-деловую
зону противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному использованию жилых
зон и целевому назначению – для проживания

Рекомендуем принять данное предложение в части
изменения функционального зонирования земельного
участка по ул. Приморской 7а.
В остальной части рекомендуем отклонить предложение,
согласно ст. 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации территориальное планирование направлено на
определение
в
документах
территориального
планирования назначения территорий исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого
развития территорий. Все необходимые объекты показаны
исходя из нормативной потребности.

и регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в проект генплана:
установить для принадлежащим жителям
города на праве собственности земельных
участков, на которых расположены жилые
дома, функциональную зону: жилая зона, зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.Предлагаю рассмотреть возможность
создания общественно-деловой зоны (в данную
зону
внести
здания
администрации,
военкомата, соцзащиты, пенсионного фонда,
налоговой инспекции, правоохранительных и
контрольно-надзорных органов) на территории
свободных
земельных
участков,
расположенных восточнее КПП между
объездной
дорогой
и
ул.
Луначарского;Разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города, отвести для них первые этажи в одном
из зданий: ЖК «Черноморский 2», ЖК «Алые
Паруса»,
ЖК
«Панорама»,
ЖК
«Солнечный»;Против
определения
функционального значения з/у с кадастровым
номером
23:40:0403034:36,
площадью
21870 кв.м (для размещения футбольного поля)
как
многофункциональная
общественноделовая зона. Данная территория должна быть
отнесена к объектам местного значения, для
размещения дошкольного образовательного
учреждения либо объектов для занятия
спортом. В настоящее время стадион у детей
забрали;На территории свободных земельных
участков, расположенных выше ул. Леселидзе,

3333.

Ковалев Д.Б.

предлагаю построить современную школу на
1500 мест
1. Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д.7а,
кв.19) с зоны жилой застройки на
рекреационную зону – общественно-деловую
зону противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному использованию жилых
зон и целевому назначению – для проживания
и регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в проект генплана:
установить для принадлежащим жителям
города на праве собственности земельных
участков, на которых расположены жилые
дома, функциональную зону: жилая зона, зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.Предлагаю рассмотреть возможность
создания общественно-деловой зоны (в данную
зону
внести
здания
администрации,
военкомата, соцзащиты, пенсионного фонда,
налоговой инспекции, правоохранительных и
контрольно-надзорных органов) на территории
свободных
земельных
участков,
расположенных восточнее КПП между
объездной
дорогой
и
ул.
Луначарского;Разместить
амбулаторно-

Рекомендуем принять данное предложение в части
изменения функционального зонирования земельного
участка по ул. Приморской 7а
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3334.

Ковалева К.Д.

поликлинические учреждения в разных частях
города, отвести для них первые этажи в одном
из зданий: ЖК «Черноморский 2», ЖК «Алые
Паруса»,
ЖК
«Панорама»,
ЖК
«Солнечный»;Против
определения
функционального значения з/у с кадастровым
номером
23:40:0403034:36,
площадью
21870 кв.м (для размещения футбольного поля)
как
многофункциональная
общественноделовая зона. Данная территория должна быть
отнесена к объектам местного значения, для
размещения дошкольного образовательного
учреждения либо объектов для занятия
спортом. В настоящее время стадион у детей
забрали;На территории свободных земельных
участков, расположенных выше ул. Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на
1500 мест
1. Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение в части
генеральный план города-курорта Геленджик, изменения функционального зонирования земельного
выполненный
ООО «Научно- участка по ул. Приморской 7а
исследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д.7а,
кв.19) с зоны жилой застройки на
рекреационную зону – общественно-деловую
зону противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному использованию жилых
зон и целевому назначению – для проживания
и регистрации в нем. Предлагаю внести

следующие изменения в проект генплана:
установить для принадлежащим жителям
города на праве собственности земельных
участков, на которых расположены жилые
дома, функциональную зону: жилая зона, зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.Предлагаю рассмотреть возможность
создания общественно-деловой зоны (в данную
зону
внести
здания
администрации,
военкомата, соцзащиты, пенсионного фонда,
налоговой инспекции, правоохранительных и
контрольно-надзорных органов) на территории
свободных
земельных
участков,
расположенных восточнее КПП между
объездной
дорогой
и
ул.
Луначарского;Разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города, отвести для них первые этажи в одном
из зданий: ЖК «Черноморский 2», ЖК «Алые
Паруса»,
ЖК
«Панорама»,
ЖК
«Солнечный»;Против
определения
функционального значения з/у с кадастровым
номером
23:40:0403034:36,
площадью
21870 кв.м (для размещения футбольного поля)
как
многофункциональная
общественноделовая зона. Данная территория должна быть
отнесена к объектам местного значения, для
размещения дошкольного образовательного
учреждения либо объектов для занятия
спортом. В настоящее время стадион у детей
забрали;На территории свободных земельных
участков, расположенных выше ул. Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на

3335.

Ковалева К.Д.

1500 мест
1. Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, ул. Приморская, д.7а,
кв.19) с зоны жилой застройки на
рекреационную зону – общественно-деловую
зону противоречит действующему в настоящий
момент разрешенному использованию жилых
зон и целевому назначению – для проживания
и регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в проект генплана:
установить для принадлежащим жителям
города на праве собственности земельных
участков, на которых расположены жилые
дома, функциональную зону: жилая зона, зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.Предлагаю рассмотреть возможность
создания общественно-деловой зоны (в данную
зону
внести
здания
администрации,
военкомата, соцзащиты, пенсионного фонда,
налоговой инспекции, правоохранительных и
контрольно-надзорных органов) на территории
свободных
земельных
участков,
расположенных восточнее КПП между
объездной
дорогой
и
ул.
Луначарского;Разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях

Рекомендуем принять данное предложение в части
изменения функционального зонирования земельного
участка по ул. Приморской 7а
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3336.

Невдахо И.А.

города, отвести для них первые этажи в одном
из зданий: ЖК «Черноморский 2», ЖК «Алые
Паруса»,
ЖК
«Панорама»,
ЖК
«Солнечный»;Против
определения
функционального значения з/у с кадастровым
номером
23:40:0403034:36,
площадью
21870 кв.м (для размещения футбольного поля)
как
многофункциональная
общественноделовая зона. Данная территория должна быть
отнесена к объектам местного значения, для
размещения дошкольного образовательного
учреждения либо объектов для занятия
спортом. В настоящее время стадион у детей
забрали;На территории свободных земельных
участков, расположенных выше ул. Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на
1500 мест
1. Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, ул. Курганная, 39) с зоны
жилой застройки на рекреационную зону –
общественно-деловую
зону противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному использованию жилых зон и
целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в проект генплана:

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

установить для принадлежащим жителям
города на праве собственности земельных
участков, на которых расположены жилые
дома, функциональную зону: жилая зона, зона
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.Предлагаю рассмотреть возможность
создания общественно-деловой зоны (в данную
зону
внести
здания
администрации,
военкомата, соцзащиты, пенсионного фонда,
налоговой инспекции, правоохранительных и
контрольно-надзорных органов) на территории
свободных
земельных
участков,
расположенных восточнее КПП между
объездной
дорогой
и
ул.
Луначарского;Разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города, отвести для них первые этажи в одном
из зданий: ЖК «Черноморский 2», ЖК «Алые
Паруса»,
ЖК
«Панорама»,
ЖК
«Солнечный»;Против
определения
функционального значения з/у с кадастровым
номером
23:40:0403034:36,
площадью
21870 кв.м (для размещения футбольного поля)
как
многофункциональная
общественноделовая зона. Данная территория должна быть
отнесена к объектам местного значения, для
размещения дошкольного образовательного
учреждения либо объектов для занятия
спортом. В настоящее время стадион у детей
забрали;На территории свободных земельных
участков, расположенных выше ул. Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на
1500 мест

3337.

Димитриади
Н.В.
Димитриади
Е.А.

1. Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик,
выполненный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, пер. Западный, 6) с зоны
жилой застройки на рекреационную зону
отдыха
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному
использованию жилых зон и целевому
назначению – для проживания и регистрации в
нем. Предлагаю внести следующие изменения
в
проект
генплана:
установить
для
принадлежащим жителям города на праве
собственности земельных участков, на которых
расположены жилые дома, функциональную
зону:
жилая
зона,
зона
застройки
индивидуальными жилыми домами.Парковки.
Предлагаю предусмотреть большее количество
парковочных мест в центральной части
города;Велодорожки. Предлагаю пересмотреть
схему велодорожек в соответствии с рельефом
местности и существующих возможностях
транспортной
и
пешеходной
инфраструктуры;Общественно-деловой центр.
Предлагаю рассмотреть возможность создания
общественно-деловой зоны (в данную зону
внести здания администрации, военкомата,
соцзащиты, пенсионного фонда, налоговой
инспекции, правоохранительных и контрольно-

В части земельного участка по пер. Западный, 6 –
рекомендуем принять данное предложение.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3338.

Ордули А.Н.

надзорных органов) на территории свободных
земельных участков, расположенных восточнее
КПП между объездной дорогой и ул.
Луначарского;Поликлиники.
Разместить
амбулаторно-поликлинические учреждения в
разных частях города, отвести для них первые
этажи в одном из зданий: ЖК «Черноморский
2», ЖК «Алые Паруса», ЖК «Панорама», ЖК
«Солнечный»;Дополнительное
(спортивное)
образование.
Предлагаю
предусмотреть
размещение спортивного объекта (манежа,
большого зала), предназначенного для занятий
художественной гимнастикой и проведения
соревнований регионального и всероссийского
уровня, например вместо существующего
здания кинотеатра «Буревестник»;Приют для
бездомных животных. В настоящее время
приют занимает небольшую территорию.
Предлагаю внести изменения и предусмотреть
территориальную зону для размещения приюта
с учетом фактических потребностей;Парковоразвлекательная зона. Предлагаю за счет
территории Центрального стадиона на ул.
Кирова
расширить
имеющийся
парк
аттракционов, дополнив его парковыми и
развлекательными
зонами;Школа.
На
территории свободных земельных участков,
расположенных
выше
ул.
Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на
3000 мест
1. Рассмотрев проект внесения изменений в
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
генеральный план города-курорта Геленджик, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
выполненный
ООО «Научно- 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

исследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести
следующие
предложения
и
замечания:Предложенное проектом изменение
функциональной зоны земельных участков
(адрес: г. Геленджик, ул. Октябрьская, 6) с
зоны жилой застройки на рекреационную зону
отдыха
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному
использованию жилых зон и целевому
назначению – для проживания и регистрации в
нем. Предлагаю внести следующие изменения
в
проект
генплана:
установить
для
принадлежащим жителям города на праве
собственности земельных участков, на которых
расположены жилые дома, функциональную
зону:
жилая
зона,
зона
застройки
индивидуальными жилыми домами.Парковки.
Предлагаю предусмотреть большее количество
парковочных мест в центральной части
города;Велодорожки. Предлагаю пересмотреть
схему велодорожек в соответствии с рельефом
местности и существующих возможностях
транспортной
и
пешеходной
инфраструктуры;Общественно-деловой центр.
Предлагаю рассмотреть возможность создания
общественно-деловой зоны (в данную зону
внести здания администрации, военкомата,
соцзащиты, пенсионного фонда, налоговой
инспекции, правоохранительных и контрольнонадзорных органов) на территории свободных
земельных участков, расположенных восточнее
КПП между объездной дорогой и ул.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3339.

Брем В.В.

Луначарского;Поликлиники.
Разместить
амбулаторно-поликлинические учреждения в
разных частях города, отвести для них первые
этажи в одном из зданий: ЖК «Черноморский
2», ЖК «Алые Паруса», ЖК «Панорама», ЖК
«Солнечный»;Дополнительное
(спортивное)
образование.
Предлагаю
предусмотреть
размещение спортивного объекта (манежа,
большого зала), предназначенного для занятий
художественной гимнастикой и проведения
соревнований регионального и всероссийского
уровня, например вместо существующего
здания кинотеатра «Буревестник»;Приют для
бездомных животных. В настоящее время
приют занимает небольшую территорию.
Предлагаю внести изменения и предусмотреть
территориальную зону для размещения приюта
с учетом фактических потребностей;Парковоразвлекательная зона. Предлагаю за счет
территории Центрального стадиона на ул.
Кирова
расширить
имеющийся
парк
аттракционов, дополнив его парковыми и
развлекательными
зонами;Школа.
На
территории свободных земельных участков,
расположенных
выше
ул.
Леселидзе,
предлагаю построить современную школу на
3000 мест
Возражаю против предложенного проекта
внесения изменений в генеральный план
города-курорта Геленджик, выполненный
ООО «Научно-исследовательский
институт
перспективного градостроительства», в части
изменения
зональности
в
отношении

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,

3340.

Колесникова
О.Г.
Осипенко И.М.
Осипенко В.А.
Белицкий В.Г.
Стрыгина Е.В.

принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:5, по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Приветлива, 2, на котором
расположен жилой дом, кадастровый номер
23:40:0403014:481, с зоны ИЖС на зону
рекреации. В соответствии с утвержденной
схемой генплана мой земельный участок
расположен в зоне ИЖС, имеет вид
разрешенного использования – под иными
объектами специального назначения.Кроме
того,
представленный
проект
генплана
ущемляет и не учитывает интересы жителей с.
Кабардинка:- существующая автостанция (с
удобным расположением для жителей) в
центре села;- исключены два детских садика,
т.е. фактически поселок остается без детских
дошкольных
учреждений;возле
действующего
кладбища
планируется
строительство развлекательных центров, что
идет в разрез с этическими нормам,
моральными устоями и оскорбляет память
усопших.На основании изложенного прошу
внести корректировки в генплан в отношении
моего земельного участка в части зональности
Возражаю против предложенного проекта
внесения изменений в генеральный план
города-курорта Геленджик в части изменения
функционального назначения в отношении
земельных участков с кадастровым номером
23:40:0404005:7, по адресу: г. Геленджик,
ул. Заставная, 5, на котором расположен жилой
дом, кадастровый номер 23-23-12/082/2006-

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

В отношении земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404005:7:
Рекомендуем
принять
данное
предложение .
В отношении земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0403005:7,
23:40:0403005:49,
23:40:0408032:28 Согласно градостроительному кодексу в
ГП устанавливается функциональная зона на элемент

425, 23-23-12/024/2009-123, 23:40:0403016:24,
по
адресу:
г.
Геленджик,
ул.
Красногвардейская, 31, на котором расположен
жилой
дом,
кадастровый
номер
23:40:0403016:54, земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0403005:7, по
адресу: г. Геленджик, ул. Котовского, 6, на
котором расположен жилой дом, кадастровый
номер 23:40:0403005:70, 23:40:0403005:49,
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Толстого, 57,
кадастровый номер 23:40:0408032:28, с зоны
жилой зоны на рекреационную зону, что
противоречит действующему в настоящий
разрешенному
использованию
земельных
участков жилых зон и их целевому назначению
– для проживания и регистрации в нем, не
соответствует моим интересах, грубо нарушает
мои права как собственника указанных
объектов недвижимого имущества. Замечания
и предложения по проекту:1. Стратегическая
цель - повышение качества жизни населения в
проекте поставлена на второе место, появились
решения, ущемляющие имущественные и иные
интересы жителей города.2. Для всех
населенных пунктов характерно преобладание
индивидуальной жилой застройки. Однако
наблюдается тенденция к преобразованию
жилых зон, расположенных на прибрежных
территориях, изменение их функционального
использования – на гостиничное, застройка
многоквартирными жилыми домами разной
этажности.3.
Считаю
необоснованным

планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

выбранный вариант размещения объектов
местного значения, не учитывающий Истрию
города,
особенности
его
развития
и
потенциальные
возможности.
Проектные
объемы жилищного строительства и его
структура определены, в том числе, исходя из
жилищной обеспеченности – 43, кв.м на
человека.
Показатель
жилищной
обеспеченности жителей города должен быт ь
пересчитан и приведен к реальным условиям
(после результатов переписи населения).4.
Преобразование территорий индивидуального
жилищного строительства общей площадью 29
га в зону общественно-делового назначения
предлагается
на
основании
тенденции
размещения гостевых домов в зоне жилой
застройки, что приводит к нарушению прав и
интересов
жителей.5.
Предложение
по
строительству нового гостиничного фонда за
счет уже существующей жилой застройки.6.
Развитие
города
как
крупнейшего
рекреационного
центра.
Предлагается
построить
пять
крупных
гостиничных
комплексов. Новые пляжи планируется
создавать не в бухте, а за ее пределами, т.е. в
удаленной и труднодоступной для гостей
города
и
его
жителей
местности.7.
Строительство
пассажирской
подвесной
канатной дороги, создание и развитие
инновационного
медицинскогореабилитационного кластера на территории
муниципального
образования,
в
т.ч.
премиальные клиники в горах. 8. Источниками

хозяйственно-питьевого
водоснабжения
являются водозаборы в долинах рек Мезыбь и
Адерба, Троицкое месторождение пресных
подземных вод и пр. К выбору территорий для
строительства промышленных объектов, в т.ч.
осуществляющих
фармацевтическую
деятельность необходимо подходить крайне
обдумано, особенно ели отходы данных
предприятий будут поступать в реки,
впадающие в черное море.9.Развитие города
как крупного спортивного центра в рамках
сраны. Не учитывается, что организация
спортивного
отдыха
носит
сезонный
характер.10.
Геленджик
должен
быть
привлекателен для людей с разным уровнем
доходов и запросами. В соответствии с
проектом
важной
задачей
становится
повышение премиальности курорта для
повышения его привлекательности в глазах
состоятельных граждан. 11. Открытие филиала
ведущего российского ВАЗа, или филиала
зарубежного ВАЗа. Не приводят аргументации
о нехватки высших образовательных и
научных учреждений в данном регионе.12.
Строительство яхт-клуба, в результате чего
яхтенный клуб станет центральным портом для
яхтенного и парусного спорта. Вопрос какую
территорию займет строительство, не приведет
ли к ущемлению чьих-либо прав, и как
повлияет на экологию.13. Реконструкция и
благоустройство
существующей
уличнодорожной сети, расширение проезжей части,
повышение качества покрытий и тротуаров.14.

3341.

Курипко Э.Ю.

Сохраняется
устойчивая
тенденция
к
исчезновению
санаториев,
а
объекты
социально-культурного
назначения
в
соответствии с проектом переносятся на
окраину города.На основании изложенного,
полагаю, что проект генплана не соответствует
указанным целям, требую отклонить проект и
отправить его на доработку в проектную
организацию, т.к. является схематичны, по
ряду предложений, не реалистичным с точки
зрения результатов и финансовых затрат,
страдающим гигантоманией, не учитывающим
интересы жителей города и основной массы
отдыхающих.
Проект
нуждается
в
существенной переработке с обязательным
проведением последующей экспертизы.
1.
Прошу принять к рассмотрению мои
замечания по проекту генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа. Я являюсь
собственником
земельного
участка
кадастровый номер 23:40:0702002:214, и
объекта недвижимости кадастровый номер
23:40:0702002:694, расположенных по адресу:
г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Северная
щель, уч. 4. Предложенный проект вызывает
возражения: У многих жителей появились
ограничения прав на земельные участки,
предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ;На
территории села Прасковеевка планируется
строительство
объектов
канализационной
очистной
системы.
Прошу
исключить
планируемое размещение из границ жилой

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3342.

Попандопуло
Х.Г.

зоны с. Прасковеевка, в частности на ул.
Заречная и на пересечении улиц Морская и
Кукушкина;Планируемое
строительство
трассы с. Прасковеевка – автодорога М4(ДОН)
в районе с. Пшада. Я не согласен с прокладкой
данной
автодороги.
Трассу
планируют
провести через особо охраняемые зоны лесного
фонда;Планируемое строительство еще одной
дороги с улицы Заречной в мкр. Северная
щель. В этом микрорайоне находится
земельные участки. Таким образом, дороги
будут проходит с трех сторон участка.
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, прошу внести следующие
предложения и замечания по проекту внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик.Замечания:В
представленном
проекте на карте планируемого размещения
объектов
местного
назначения
села
Кабардинка:1.
Исчезли
обозначения
и
планируемые действующим генпланом- МБУЗ
«Городская больница № 2»- Стационар
вместимостью 75 койко-мест- Поликлиника на
210 посещений в смену- Подстанция скорой
помощи
на
2
автомобиляСредняя
общеобразовательная школа на700 человек.2.
Возле действующего кладбища запланировано
строительство объектов культурно-досугового
клубного типа и организации дополнительного
образования, что идет в разрез с этическими
нормам, моральными устоями и оскорбляет
память усопших.Предложения:1. Изыскать
муниципальные земли на территории села

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3343.

Попандопуло
Е.В.
Супрун Т.П.
Рапковская Е.В.
Догадайлова
О.Н.
Федорченко В.В.
Догадайлова
А.М.
Догадайлова
Н.Н.
Чагин А.А.
Чагин В.А.
Чагина О.И.
Догадайлов М.В.
Дегтярь А.Н.
Онищенко С.А.
Савченко С.Д.
Попова Т.А.

Кабардинка
под
места
размещения
медицинской
направленности,
а
также
общеобразовательной школы с максимальной
транспортной доступностью для жителей
поселка;2. Перенести объекты культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону.
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, прошу внести следующие
предложения и замечания по проекту внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик.Замечания:В
представленном
проекте на карте планируемого размещения
объектов
местного
назначения
села
Кабардинка:1.
Исчезли
обозначения
и
планируемые действующим генпланом- МБУЗ
«Городская больница № 2»- Стационар
вместимостью 75 койко-мест- Поликлиника на
210 посещений в смену- Подстанция скорой
помощи
на
2
автомобиляСредняя
общеобразовательная школа на700 человек.2.
Возле действующего кладбища запланировано
строительство объектов культурно-досугового
клубного типа и организации дополнительного
образования, что идет в разрез с этическими
нормам, моральными устоями и оскорбляет
память усопших.Предложения:1. Изыскать
муниципальные земли на территории села
Кабардинка
под
места
размещения
медицинской
направленности,
а
также
общеобразовательной школы с максимальной
транспортной доступностью для жителей

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из
нормативной потребности.
Проектом генерального плана не предусмотрен перенос
существующих объектов социального назначения

3344.

Кощеева Е.Н.

поселка;2. Перенести объекты культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону.
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, прошу внести следующие
предложения и замечания по проекту внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик.Замечания:В
представленном
проекте на карте планируемого размещения
объектов
местного
назначения
села
Кабардинка:1.
Не
обозначены
места
нахождения жизненно важных объектов
здравоохранения, амбулатории, больницы,
станции скорой помощи;2. Не предусмотрено
место под строительство новой школы на 500
мест;3.
Возле
действующего
кладбища
запланировано
строительство
объектов
культурно-досугового
клубного
типа и
организации дополнительного образования,
что идет в разрез с этическими нормам,
моральными устоями и оскорбляет память
усопших;4.
Мой
земельный
участок,
кадастровый номер 23:40:0202024:7 попал в
зону отдыха (рекреационную зону), что не
соответствует
действующему
виду
разрешенного
использования
земельных
участков жилых зон, и лишает меня права
использования
его
в
соответствии
с
действующим видом, нарушает мои права на
собственность.
Предложения:1.
Изыскать
муниципальные земли на территории села
Кабардинка
под
места
размещения

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Проектом генерального плана не предусмотрен перенос
существующих объектов социального назначения

3345.

Попов Р.В.

медицинской
направленности,
а
также
общеобразовательной школы с максимальной
транспортной доступностью для жителей
поселка;2. Перенести объекты культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида
деятельности
зону;3.
Изменить
предложенную проектом по отношению к
моему земельному участку зону отдыха на
зону индивидуальной жилой застройки,
сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим генпланом г.
Геленджика
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного
кодекса РФ, прошу внести следующие
предложения и замечания по проекту внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик.Замечания:В
представленном
проекте на карте планируемого размещения
объектов
местного
назначения
села
Кабардинка:1.
Не
обозначены
места
нахождения жизненно важных объектов
здравоохранения, амбулатории, больницы,
станции скорой помощи;2. Не предусмотрено
место под строительство новой школы на 500
мест;3.
Возле
действующего
кладбища
запланировано
строительство
объектов
культурно-досугового
клубного
типа и
организации дополнительного образования,
что идет в разрез с этическими нормам,
моральными устоями и оскорбляет память
усопших;4.
Мой
земельный
участок,
кадастровый номер 23:40:0202022:8 попал в

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Проектом генерального плана не предусмотрен перенос
существующих объектов социального назначения

3346.

Саввиди Т.Г.
Мишуков В.Ю.
Матвеева Н.А.
Повпа А.И.
Борисюк О.Н.
Борченинов О.В.
Калюжина Ю.А.
Повпа Т.А.

3347.

Северин В.В.

зону
отдыха
(рекреационную
зону).
Предложения:1. Изыскать муниципальные
земли на территории села Кабардинка под
места
размещения
медицинской
направленности, а также общеобразовательной
школы
с
максимальной
транспортной
доступностью
для
жителей
поселка;2.
Перенести объекты культурно-досугового
клубного типа и дополнительного образования
в более подходящую для данного вида
деятельности зону;3. Оставить по отношению к
моему земельному участку зону Ж-2 для ИЖС.
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа, в части включения
земельных участков, предоставленных для
размещения индивидуальной жилой застройки,
учреждений
социального,
культурного,
школьного и дошкольного образования,
медицинского обслуживания населения в
функциональные зоны несоответствующего
назначения и противоречащие фактическому
использованию вышеуказанных учреждений.
Требую
сохранить
существующие
функциональные
зоны
вышеуказанных
объектов застройки в соответствии с
фактическим использованием.
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

3348.

Северина О.Г.

3349.

Сенин В.В.

протокол публичных слушаний мой голос
против внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа:- включения земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки; - введенных ограничений по
ст. 56.1 ЗК РФ Земельный участок кадастровый
номер 23:40:1003055:15
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
против внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа:- включения земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки; - введенных ограничений по
ст. 56.1 ЗК РФ Земельный участок кадастровый
номер 23:40:1003055:12
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального

генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

3350.

Василиади Д.Г.

3351.

Апостолиди С.К.

образования город-курорт Геленджик –
городского округа:- включения земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки; - введенных ограничений по
ст. 56.1 ЗК РФ Земельный участок кадастровый
номер 23:40:1003056:8
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа:- против строительства
дамбы, водозапорных шлюзов, КНС (т.к. в селе
Возрождение отсутствует централизованное
водоснабжение); - против ограничений по ст.
56, 56.1 ЗК РФ, т.к. это напрямую связано с
генпланом и влечет впоследствии изъятие
наших земельных участков. Земельный участок
кадастровый номер 23:40:0604003:563
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа:- против строительства
дамбы, водозапорных шлюзов, КНС (т.к. в селе
Возрождение отсутствует централизованное

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.
Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Аданая Д.З.

3352.

Вовк Л.Г.

водоснабжение); - против ограничений по ст.
56, 56.1 ЗК РФ, т.к. это напрямую связано с
генпланом и влечет впоследствии изъятие
наших земельных участков. Земельный участок
кадастровый номер 23:40:0604003:764
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа:Невозможность
эксплуатации данных земельных участков в
связи с их размером, конфигурацией и текущей
категорией
земель.Невозможность
организовать и вступить в СНТ.- Не включение
земельных участков, предоставленных для
сельского хозяйственного производства в
границы
населенного
пункта
села
Виноградное.Земельный участок кадастровый
номер 23:40:0301002:163, 23:40:0301002:162
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа:Невозможность
эксплуатации данных земельных участков в
связи с их размером, конфигурацией и текущей
категорией
земель.Невозможность
организовать и вступить в СНТ.- Не включение
земельных участков, предоставленных для

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3353.

Вовк Л.Г.

3354.

Добровольская
А.Н.

сельского хозяйственного производства в
границы
населенного
пункта
села
Виноградное.Земельный участок кадастровый
номер 23:40:0301002:135, 23:40:0301002:132
Прошу зарегистрировать меня в статусе
участника публичных слушаний и внести в
протокол публичных слушаний мой голос
ПРОТИВ внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского
округа:Невозможность
эксплуатации данных земельных участков в
связи с их размером, конфигурацией и текущей
категорией
земель.Невозможность
организовать и вступить в СНТ.- Не включение
земельных участков, предоставленных для
сельского хозяйственного производства в
границы
населенного
пункта
села
Виноградное.Земельный участок кадастровый
номер 23:40:0301002:135, 23:40:0301002:132
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик – городского округа
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»):1. В части уменьшения
зоны затопления, исключив из нее земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:4466, расположенный по адресу:
г. Геленджик, ЗАО АФ «Дивноморская», в
связи с тем, что мною проведены

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

3355.

ООО
«КВГ»Директор
Сорокин А.В.

3356. ООО «Офион»

представитель

мелиорационные работы по отводу воды и
поднятию
уровня
земли,
и
снятию
ограничений, установленных ст.56.1 ЗК РФ;2.
Снятие с земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0000000:4466 ограничений,
установленных ст.56.1 ЗК РФ.
Ранее в Ваш адрес со стороны ООО «КВГ» Рекомендуем принять данное предложение
направлялись требования по внесению в
генплан изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик (КВГ/1348-21 от 11.06.2021,
КВГ/1679-21 от 19.07.2021, КВГ/1736-21 от
22.07.2021). В полученной редакции генплана
приведенные замечания не были учтены. В
связи с этим прошу повторно рассмотреть
возможность
внесения
следующих
корректировок:1.Добавить
в
генплан
площадные
объекты;2.Изменить
статус
земельный
участков,
выделенных
под
площадные
объекты
ООО
«КВГ»;3.
Обозначить на картах генплана зоны с
особыми условиями использования территорий
для объектов ООО «КВГ» согласно СанПиН
2.1.4.1110-02 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;4.
Учесть при внесении изменений отсутствие
линейных
объектов
инженерной
инфраструктуры, относящихся к системе
водоотведения;5. Рассмотреть вопрос о
разработке мероприятий, направленных на
обеспечение в достаточном количестве
питьевой воды жителей хут. Джанхот
Требуем
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить, в связи с тем, что в генеральном
уполномоченной
в
соответствии
с плане отражаются дороги городские, межпоселковые

Чертогов Р.С.

Положением, категорическое несогласие с
проектом изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих ООО «Офион» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0202007:501,
23:40:0202007:515,
23:40:0202007:804,
23:40:0202007:710,
23:40:0202007:709,
23:40:0202007:631,
расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика,
с предложенной к установлению проектом
«зоны специализированной общественной
застройки» на установленную действующим
генпланом и соответствующую сведениям
ЕГРН и документам на земельные участки
функциональную зону, предусматривающую
вид разрешенного использования: «Уличнодорожная
сеть».
Предложенная
к
установлению
проектом
генплана
функциональная
зона
для
указанных
земельных участков не имеет основания, при
этом
в
нарушение
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке
документации
градостроительного
планирования, ст. 36 Градостроительного
кодекса РФ, предлагается к установлению без
учета
прав
и
законных
интересов
собственников земельных участков. ООО
«Офион» не имеет намерений использовать
вышеуказанные
участки
для
специализированной общественной застройки.
Предлагаемая
к
установлению
«зона

3357.

ООО «Офион»
представитель
Чертогов Р.С.

специализированной
общественной
застройки», не предусматривающая уличнодорожные
сети,
лишает
собственника
возможности
использования
земельных
участок в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом, фактически
лишая нас как собственника права владения и
пользования данными участками. Данное
обстоятельство является прямым нарушением
ст. 35 Конституции РФ. Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный проект изменений в
генплан в описанной части в соответствии с
действующим генпланом.В случае, если
настоящее обращение не будет учтено и
указанные земельные участки все же будут
отнесены
к
предлагаемой
зоне
специализированной общественной застройки,
общество будет вынуждено обратиться в суд с
понуждением
администрации
изъять
(выкупить) указанные участки по рыночной
стоимости земель улично-дорожных сетей для
муниципальных нужд – создания зоны
специализированной общественной застройки,
с отнесением на администрацию всех судебных
расходов
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, категорическое несогласие с
проектом изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части

Рекомендуем отклонить, поскольку не требует внесения
изменений, так как функциональная зона транспортной
инфраструктуры предназначена для размещений объектов
улично-дорожной сети. Водоохранная зона отражена в
соответствии с требованиями Водного кодекса РФ

функционального
зонирования
принадлежащих ООО «Офион» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0202007:1150,
23:40:0000000:7622,
расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика,
с предложенной к установлению проектом
«зоны транспортной инфраструктуры» и «зоны
рекреационного
назначения»
на
установленную действующим генпланом и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам
на
земельные
участки
функциональную зону, предусматривающую
вид разрешенного использования: «Уличнодорожная сеть».
Также прошу внести
изменения в генплан в части исключения
водоохранной зоны с земельных участков
ввиду ее отсутствия в ЕГРН. Предложенная к
установлению
проектом
генплана
функциональная
зона
для
указанных
земельных участков не имеет основания, при
этом
в
нарушение
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке
документации
градостроительного
планирования, ст. 36 Градостроительного
кодекса РФ, предлагается к установлению без
учета
прав
и
законных
интересов
собственников земельных участков. ООО
«Офион» не имеет намерений использовать
вышеуказанные
участки
транспортной
инфраструктуры и рекреации. Предлагаемая к
установлению
«зона
транспортной
инфраструктуры» и «зона рекреационного
назначения», не предусматривающая улично-

3358.

Сарапулов В.В.

дорожные
сети,
лишает
собственника
возможности
использования
земельных
участок в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом, фактически
лишая нас как собственника права владения и
пользования данными участками. Данное
обстоятельство является прямым нарушением
ст. 35 Конституции РФ. Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный проект изменений в
генплан в описанной части в соответствии с
действующим генпланом.В случае, если
настоящее обращение не будет учтено и
указанные земельные участки все же будут
отнесены
к
предлагаемой
многофункциональной общественно-деловой
зоне, общество будет вынуждено обратиться в
суд с понуждением администрации изъять
(выкупить) указанные участки по рыночной
стоимости земель улично-дорожных сетей для
муниципальных нужд – создания зоны
специализированной общественной застройки,
с отнесением на администрацию всех судебных
расходов
Прошу зарегистрировать меня в статусе Рекомендуем отклонить в связи с тем, что по факту на
участника публичных слушаний и внести в земельном участке расположен магазин
протокол публичных слушаний мой голос
против внесения изменений, предлагаемых
проектом
генплана
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа:- Включение земельных
участков,
предоставленных
для

3359.

Мардиросова
И.А.

индивидуального жилищного строительства, в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловые
и
иные
несоответствующие жилой индивидуальной
зоне застройки.- Допущена ошибка на карте
современного
использования
территория
населенного пункта с. Архипо-Осиповка, на
земельных участках, находящихся в зоне ИЖС
по
ул.
Ленина,
94,
установлена
многофункциональная общественно-деловая
зона. Фактически по данным адресам
находятся частные домовладения, в которых
прописаны
и
постоянно
проживают
собственники со своими семьями.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»)
выражаю
свое
несогласие в части отсутствия подъездных
путей к моему земельному участку в границах
СНТ «Голубая Долина» (ранее, согласно карте
границ с/т «Голубая Долина», выданных
Росреестром было два проезда, с целью
пожарной безопасности, т.к. участок находится
в тупиковой зоне), расположенному по адресу:
г. Геленджик, с/т «Голубая Долина», участок
№ 382, кадастровый номер 23:40:0305012:326,
принадлежащего мне на праве собственности.
Согласно новому генплану, подъездные пути
находятся в зоне функционального назначения:
зона лесов (земли лесного фонда), что
противоречит положениям ЗК РФ и ФЗ «О

3360.

Бобкова Е.Н.
Курилов Ю.В.

ведении
гражданами
садоводства
и
огородничества для собственных нужд и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ» от 29.07.2017 №
217-ФЗ. Прошу изменить предложенную
проектом генплана схему подъездных путей по
отношению к границам моего участка и
предусмотреть к нему подъездные пути,
расположенные
в
зоне
садоводческих,
огородничьих или дачных некоммерческих
объединений граждан.
Ознакомившись
с
проектом
внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик, разработанный ООО «Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства», считаю необходимым
внести предложения.Предлагаю отклонить
данный проект и отправить его на доработку с
целью устранения нарушений имущественных
прав собственников, а именно: включение
земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловые
и
иные
несоответствующие жилой индивидуальной
зоне застройки. Кроме того, предлагаю для
оптимального развития города как курорта
вынести
все
административные
и
государственные учреждения из курортной
зоны. Предусмотреть в изменениях в генплан
специальную территорию для создания
городского административного центра (Сити)
недалеко от федеральной трассы М4 для

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

3361.

Медякова Т.В.

3362.

ИП
А.Ф.

Иванчей

удобного транспортного трафика.
Ознакомившись
с
проектом
внесения Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
изменений в генеральный план города-курорта требует внесения изменений в проект генерального плана.
Геленджик, обнаружила что по новому
генплану
нет
подъездного
пути
к
принадлежащему мне на праве собственности
земельному участку с кадастровым номером
23:40:0605000:35, по адресу: г. Геленджик с.
Михайловский Перевал, урочище «Наташа»,
который имеет статус ИЖС, что категорически
нарушает мои конституционные права на
пользование моей частной собственностью. Я
против такого плана и прошу обратить
внимание на данный факт. Прошу принять все
возможные меры к тому, чтобы подъездной
путь к моему земельному участку был внесен в
генплан, т.к. его отсутствие лишает меня права
на прокладку и подключение к жизненно
важным
коммуникациям
(свет,
вода,
канализация). В целях учета моих интересов
прошу рассмотреть данное замечание и
вынести
на
общественные
слушания
вышеуказанный
вопрос-предложение.
В
случае, если мои права не будут учтены,
оставляю за собой право на отстаивание своих
интересов в установленном законом порядке.
Рассмотрев проект внесения изменений в Рекомендуем принять данное предложение
генеральный план города-курорта Геленджик,
выражаю свое несогласие по выполненному в
проекте
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Архипо-Осиповка,
ул.
Ленина,
109,

3363.

Новиков С.И.

3364.

Виноградова
Н.Ю.

кадастровый номер 23:40:1002037:11, на
производственную зону. В связи с развитием
территории, нахождением на нем магазинов,
кафе,
административного
здания,
планируемым созданием делового центра,
прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к вышеуказанному
земельному участку для дальнейшего развития
с зоны производства на многофункциональную
общественно-деловую зону
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части отнесения
земельного участка площадью 580 кв.м,
кадастровый
номер
23:40:1002011:192,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Архипо-Осиповка,
ул. Строителей,
18,
согласно прилагаемой схеме полностью к зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2, исключить
из генплана дорогу, расположенную в границах
данного
земельного
участка.Основание:
возможность
в
бедующем
заключении
соглашения о перераспределении земельных
участков.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части включения в

Рекомендуем принять частично, часть испрашиваемого з/у
отнесена к зоне ИЖС

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

3365.

Козенков И.Г.

границы СНТ «Чайка» моего земельного
участка площадью 563 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0808003:26, расположенного по
адресу: г. Геленджик, СНТ «Чайка», участок №
1, сто соответствует сведениям ЕГРН и
фактическому
использованию.
Согласно
действующего генплана мой земельный
участок соответствует зоне садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих
объединений граждан, на которые были
зарегистрированы права собственности в
соответствии с полученным Постановлением
местных органов самоуправления и планами
организации
застройки
СНТ
«Чайка».
Проектом генплана предусмотрено изменение
функциональной зоны с зоны садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих
объединений
граждан
на
зоны
сельскохозяйственного использования, что
лишает меня права использования своего
участка с видом разрешенного использования и
целевым назначением. Представленный проект
генплана с зоной сельскохозяйственных
угодий, в которую входит СНТ «Чайка», не
отображает нахождение моего участка, что
противоречит моим документам. Данное
обстоятельство является прямым нарушением
Конституции РФ
При внесении изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о том,

3366.

Председатель
ПК «Вертикаль»
Кривошеев А.Г.

3367.

ООО «Офион»
Генеральный
директорИванов
К.Т.

чтобы оставить горный отвод для разработки
Адербиевского
месторождения
высокоизвестковистых мергелей на земельном
участке площадью 53000 кв.м, кадастровый
номер 23:40:0504006:163, в производственной
зоне. Основание: эксплуатация земельного
участка с целью разработки Адербиевского
месторождения
высокоизвестковистых
мергелей.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о том,
чтобы учесть в генплане размещение
линейного
объекта
для
эксплуатации
узкоколейной
железной
дороги
ПК
«Вертикаль» площадью 2,3 га и автодороги,
примыкающей к М-4 Дон площадью 1,14 га в
производственной
зоне.
Основание:
эксплуатация
земельного
участка
производственного назначения
ООО «Офион» на праве собственности
принадлежат
земельные
участки
с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:402,
23:40:0202007:403,
23:40:0202007:631,
23:40:0202007:488,
23:40:0202007:525,
23:40:0202007:666,
23:40:0202007:663,
23:40:0202007:635,
23:40:0202007:501,
23:40:0202007:515,
23:40:0202007:804,
23:40:0202007:710,
23:40:0202007:709,
23:40:0202007:1150,
23:40:0000000:7622,
23:40:0202007:409,
23:40:0202007:408,

Предлагаем отклонить данное предложение, так как
указанный линейный объект не является объектом
местного значения

В части земельных участков 23:40:0202007:1150,
23:40:0000000:7622 – не требует внесение изменений в
генеральный план.
В части земельного участка 23:40:0202007:403 –
установить многофункциональную общественно-деловую
зону, вместо предложенной проектом генплана зоны
транспортной инфраструктуры
В части земельного участка 23:40:0202007:402 установить
зону транспортной инфраструктуры, вместо предложенной
проектом генплана зоны транспортной инфраструктуры и
многофункциональной общественно-деловой зоны

23:40:0202007:407,
23:40:0202007:406,
23:40:0202007:621,
23:40:0202007:622,
23:40:0202007:623,
23:40:0202007:624,
23:40:0202007:576,
23:40:0202007:744.Общество на протяжении
долгого времени является собственником
земельных
участков,
содержит
данную
территорию в надлежащем виде, своевременно
пополняет бюджет города земельным налогом
и
занимается активным развитием и
комплексным освоением данной территории. В
частности, были выполнены и выполняются
работы
по
строительству
дорог,
электрификации (в связи с чем Обществом
ведется процесс согласования и заключения
договора аренды с АО «НЭСК» для прокладки
линий передач). Данная территория огорожена
и находится под постоянной охраной ЧОП.Для
реализации комплексного развития территории
в отношении земельных участков необходимо:в
отношении
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:1150,
23:40:0000000:7622
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
транспортной
инфраструктуры
и
зоны
озелененных территорий общего пользования;в
отношении
земельного
участка
с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:403
установить
многофункциональную
общественно-деловую
зону,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
транспортной инфраструктуры;- в отношении

В отношении земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0202007:631,
23:40:0202007:501,
23:40:0202007:515, 23:40:0202007:804, 23:40:0202007:710,
23:40:020207:709
установить
зону
транспортной
инфраструктуры, вместо предложенной проектом генплана
зоны специализированной общественной застройки,
в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0202007:488,
23:40:0202007:525,
23:40:0202007:666, 23:40:0202007:409, 23:40:0202007:408,
23:40:0202007:407, 23:40:0202007:406, 23:40:0202007:621,
23:40:0202007:622, 23:40:0202007:623, 23:40:0202007:624,
23:40:0202007:576, 23:40:0202007:744 установить зону
транспортной инфраструктуры, вместо предложенной
проектом генплана зоны застройки индивидуальными
жилыми домами,
исключить планируемый объект образования учреждения с
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0202007:631, 23:40:0202007:804, 23:40:0202007:501,
23:40:0202007:515

земельного участка с кадастровыми номерами
23:40:0202007:402
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
транспортной
инфраструктуры
и
многофункциональной общественно-деловой
зоны;- в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:663,
23:40:020207:635
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной
проектом
генплана
многофункциональной общественно-деловой
зоны;- в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:631,
23:40:0202007:501,
23:40:0202007:515,
23:40:0202007:804,
23:40:0202007:710,
23:40:020207:709
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
специализированной общественной застройки;в
отношении
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:488,
23:40:0202007:525,
23:40:0202007:666,
23:40:0202007:409,
23:40:0202007:408,
23:40:0202007:407,
23:40:0202007:406,
23:40:0202007:621,
23:40:0202007:622,
23:40:0202007:623,
23:40:0202007:624,
23:40:0202007:576,
23:40:0202007:744
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной
проектом
генплана
зоны
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.Представленный
проект
генплана

лишает Общество возможности комплексного
и всестороннего развития земельных участков.
Предложенные к установлению проектом
функциональные зоны никах не обоснованы.
При этом в нарушение действующего
законодательства
РФ
о
подготовке
документации
градостроительного
планирования, предлагается к установлению
без учета фактического использования земель,
без учета прав и законных интересов
собственника
земельных
участков.
Предлагаемые к установлению для земельных
участков «зона рекреационного назначения»,
«зона
специализированной
общественной
застройки»,
не
предусматривающие
размещение дорог и сетей, фактически лишает
собственника права владения и пользования
данными участками, что является прямым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.Учитывая
все вышесказанное, Общество категорически
требует
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик в части
отображения функционального зонирования, а
именно:- в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:1150,
23:40:0000000:7622
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
транспортной
инфраструктуры
и
зоны
озелененных территорий общего пользования;-

в
отношении
земельного
участка
с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:403
установить
многофункциональную
общественно-деловую
зону,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
транспортной инфраструктуры;- в отношении
земельного участка с кадастровыми номерами
23:40:0202007:402
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
транспортной
инфраструктуры
и
многофункциональной общественно-деловой
зоны;- в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:663,
23:40:0202007:635
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной
проектом
генплана
многофункциональной общественно-деловой
зоны;- в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:631,
23:40:0202007:501,
23:40:0202007:515,
23:40:0202007:804,
23:40:0202007:710,
23:40:0202007:709
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной проектом генплана зоны
специализированной общественной застройки;в
отношении
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:488,
23:40:0202007:525,
23:40:0202007:666,
23:40:0202007:409,
23:40:0202007:408,
23:40:0202007:407,
23:40:0202007:406,
23:40:0202007:621,
23:40:0202007:622,
23:40:0202007:623,
23:40:0202007:624,

23:40:0202007:576,
23:40:0202007:744
установить
зону
транспортной
инфраструктуры,
вместо
предложенной
проектом
генплана
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами.Также
Общество требует внести изменения в проект
генплана в части:- исключения водоохранной
зоны с земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0202007:631,
23:40:0202007:525,
23:40:0202007:666,
23:40:0202007:804,
23:40:0202007:1150,
23:40:0000000:7622,
23:40:0202007:744;исключения
планируемого
объекта
образования учреждения с земельных участков
с кадастровыми номерами 23:40:0202007:631,
23:40:0202007:804,
23:40:0202007:501,
23:40:0202007:515;- исключения планируемого
дошкольного образовательного учреждения с
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0202007:631,
23:40:0202007:804;исключения
планируемых
объектов
газоснабжения и теплоснабжения с земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0202007:663,
23:40:0202007:635;исключения поликлиники и станции скорой
медицинской помощи с земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:710,
23:40:0202007:709;В случае, если настоящее
обращение не будет учтено и указанные
земельные участки все же не будут
соответствовать зонам, указанным в данном
обращении, Общество будет вынуждено
обратиться в суд к Администрации за защитой

3368.

Рыбаков А.Л.

своих прав и интересов.
Я являюсь арендатором земельных участков с Рекомендуем отклонить, так как по проекту генерального
кадастровыми номерами 23:40:0406039:11, плана функицональное зонирование соответствует виду
23:40:0000000:874,
23:40:0406039:14, разрешенного использования
23:40:0406039:9, 23:40:0406039:8, находящихся
в
государственной
собственности,
в
соответствии с договорами аренда. Земельные
участки расположены в Краснодарском крае,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 54Б, части
выделов 3, 4, 5. В соответствии с выписками из
ЕГРН участки обозначены как отнесенные к
землям населенных пунктов с видом
разрешенного использования «осуществление
рекреационной деятельности под иными
объектами
специального
назначения».
Дополнительными соглашениями к договорам
аренды арендодатель предоставил земельные
участки из земель населенных пунктов с видом
разрешенного использования «осуществление
рекреационной деятельности». В соответствии
с п. 5.1.3 договора арендатор имеет право
возводить на участках здания, сооружения в
соответствии с целевым назначением и
разрешенным
видом
использования.
Указанные земельные участки были выведены
из состава земель лесного фонда в земли
поселений.Я
являюсь
учредителем
Благотворительного фонда «С заботой о
детях». На арендованных мною земельных
участках Фонд планирует строительство
реабилитационного центра для детей с
ограниченными возможностями. Неоднократно

3369.

Кузьмина Р.А.

Фонд обращался с просьбами об оказании
содействия в Администрацию, Министерство
природных ресурсов, Думу.Ознакомившись с
проектом Генерального плана города-курорта
Геленджик,
мне
стало
известно,
что
принадлежащие мне на праве аренды
земельные участки расположены в «зоне
городского округа», указанная зона не
предполагает строительства. Строительство
детского реабилитационного центра возможно
на земельном участке, расположенном в зоне
рекреационного назначения. На основании
изложенного,
прошу
рассмотреть
мои
предложения и замечания по проекту генплана,
определить для земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0406039:11,
23:40:0000000:874,
23:40:0406039:14,
23:40:0406039:9,
23:40:0406039:8,
зону
рекреационного назначения либо отнести к
зоне
медицинских
центров
с
видом
разрешенного
использования
«для
строительства детского реабилитационного
центра».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. ЗУ с кадастровым номером
23:40:0401038:101, расположенные по адресу:
г.Геленджик, ул.Веры Белик, 6

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3370.

Генералова В.А.

3371.

Майданюк Н.А.
Колбасина Г.И.
Майданюк И.В.
Майданюк И.В.

3372. Вяльшин Т.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0403016:16,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Гринченко, 16 – ул.Ульяновская, 30 имеет
ВРИ для эксплуатации индивидуального
жилого дома
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений и исключения из
зоны отдыха МКД расположенного по адресу:
г.Геленджик, ул.Заставная, 8
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа по ряду предложений
связанных с изменением функциональных зон,
в т.ч с КК с КН 23:40:0408007 внести в зону
застройки малоэтажными жилыми домами

3373.

Вяльшина О.Т.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа по ряду предложений
связанных с изменением функциональных зон,
в т.ч с ЗУ с КН 23:40:0408007:2 внести в зону
застройки малоэтажными жилыми домами

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3374.

Сороколетова
С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ
расположен
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Приморская, 41

Борис М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план

3375.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

3376.

Анастасиади
Е.А.

3377.

Шилова
В.С.
(представитель
коллективного
обращения
от
жильцов
по
ул.Набережная,
ул.Ясная)

МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0404009:31,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Южная, 28 имеет ВРИ для эксплуатации
индивидуального жилого дома
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0403022:101,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Ульяновская, 8а имеет ВРИ для ИЖС
(МОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номерами 23:40:0401030:489,
23:40:0401030:488,
23:40:0401030:456,
23:40:0401030:453,
23:40:0401030:451,
23:40:0401030:470,
23:40:0401030:490,
23:40:0401030:461,
23:40:0401030:474,
23:40:0401030:471,
23:40:0401030:462;
23:40:0401030:473,
23:40:0401030:483,
23:40:0401030:495,
23:40:0401030:482,

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

3378.

Сочалина А.В.

3379.

Лободин В.В.
Лободина В.В.

23:40:0401030:480,
23:40:0401030:481,
23:40:0401030:468,
23:40:0401030:475,
23:40:0401030:496,
23:40:0401030:477,
23:40:0401030:493,
23:40:0401030:487,
23:40:0401030:466,
23:40:0401030:455,
23:40:0401030:452,
23:40:0401030:469,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
ул.Набережная, имеет ВРИ для размещения
объектов ИЖС (Зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0201009:7,
расположенный по адресу: с.Кабардинка,
ул.Новороссийская, 6. (Зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0401030:477,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Набережная, 16, д.17 имеет ВРИ для
размещения объектов ИЖС (зона отдыха)

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3380.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Кузнецова В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0401030:487,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Набережная, 16, д.33 имеет ВРИ для
размещения объектов ИЖС (зона отдыха)

Борщев В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против

3381.

предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0201007:533,
расположенный по адресу: с.Кабардинка,
ул.Зеленая, 8, имеет ВРИ для ИЖС (зона
отдыха)
3382.

Рыбин А.В.
Рыбина Т.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0401053:136,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Летчика Авдеева, 7 имеет ВРИ для ИЖС
(зона отдыха)

3383.

Гвоздик Л.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0401030:90,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Ясная, 18 имеет ВРИ для ИЖС (зона
отдыха)

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Телегина Н.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0404009:10,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Южная, 21 имеет ВРИ для эксплуатации
индивидуального жилого дома (зона отдыха)

Костюк С.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым номером 23:40:0402010:2491,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
ул.Туристичесчкая, 19 имеет ВРИ для
эксплуатации многоквартирного дома (зона
отдыха)

3384.

3385.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3386.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Алексеев Д.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0405002:72,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
пер.Речной, 4 имеет ВРИ для ИЖС (зона
отдыха)

Белянкин
Святослав
Олегович,
и.о
председателя
СНТ «Чайка»

Согласно действующему генеральному плану Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
МО г-к. Геленджик, земли СНТ «Чайка», границы СНТ «Чайка» не стоят на кадастровом учете
расположенному по адресу: г. Геленджик, х.
Бетта, территория ДО Бетта отображены
полностью, в соответствии с фактическим
использованием земельных участков в зоне
«Зона садоводческих, огороднических или
дачных
некоммерческих
объединений

3387.

3388.

Радушинский
Андрей
Алексеевич

3389.

Коллективное

граждан». В соответствии со ст. 36
Градостроительного кодекса при разработке
документов территориального планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования
земельных
участков
и
сложившейся планировочной структуры.Хотим
выразить свое несогласие с проектом ген.
плана ш. Геленджика в части описанных
изменений и просим внести корректировки в
проект ген. Плана в соответствии с
положениями ФЗ -280 от 29.09.2017 «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ в целях устранения
противоречий в сведениях государственных
реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории
земель»
При внесении изменения в генеральный план
МО г. Геленджик прошу рассмотреть на
комиссии
свое
несогласие,
изменения
назначения и архитектуры г-к Геленджик.
При внесении изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик- городского округа просим
рассмотреть следующие вопросы:1. Согласно
ген.плана большая часть участков в СНТ
«Геолог» относится к «территориям двойного
учета» (по сведениям ГЛР – земли лесного
фонда, по сведениям ЕГРН –земли иных
категорий).Просим исключить двойной учет
земель СНТ в соответствии с ФЗ 280 от
29.07.2017 г.2. Просим внести изменения в ген.
план в части данной дороги местного значения,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем разъяснить в отношении двойного учета
земель. Данная информация приведена на карте
существующего использования территории для полного
анализа сложившегося землепользования. Границы зон
садоводств установлены в соответствии с границами
земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН. 2.
Автодорога местного значения предназначены для
организации подъезда к территории садоводства.
Внутренние автодороги садоводческого товарищества
проходят
по
территориям
общего
пользования
садоводства, находятся в коллективной собственности

планируемой к реконструкции, исключив
разрывы на протяжении данной дороги и
доведя ее до мкр. Голубая бухта.3. Просим
внести изменения в ген. план и предусмотреть
мероприятия по «дноуглублению русла реки»
на всем протяжении р. Яшамба до моря для
недопущения природных катастроф в виде
подтоплений
территорий
постоянного
проживания людей.4. Просим учитывать в
ген.плане численный и возрастной состав
постоянно проживающего населения в СНТ и
запланировать
дополнительные
объекты
социальной сферы в ближайших населенных
пунктах с учетом потребностей человека.5.
Просим внести изменения в части выделения
земельных участков, предназначенных для
ИЖС,
учитывая
текущие
потребности
населения в связи с принятием ген.плана, а
также с учетом прогнозируемого прироста
населения и государственных программ и
гарантий выделения земельных участков для
льготных категорий граждан.6. Просим в целях
реализации
прав
граждан
допустить
представителей СНТ «Геолог» к работе над
острыми вопросами, изложенными выше.
3390.

Зинов
Егор
Николаевич
3391.

Робул Виталий
Владимирович

садоводов, и автодорогами местного значения не являются.
3. Предложение принято, мероприятия по дноуглублению
и расчистке русла реки указаны в мероприятиях
генерального плана. 4. В генеральном плане учитывается
численность постоянно зарегистрированного населения
муниципального округа, в том числе, проживающих на
территории садоводств. 5. Изменение функциональной
зоны садоводств на зону индивидуальной жилой застройки
не предусмотрено в связи с тем, что размещение жилых
зон вне границ населенных пунктов противоречит
существующему законодательству. 6. Организация работы
по обсуждению проблем территориального планирования
со всеми заинтересованными группами жителей
муниципального образования подразумевает привлечение
представителей СНТ.

Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
Прошу учесть мой голос против строительства
необходимостью
реализации
органами
местного
автомобильной дороги соединяющей село
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
Прасковеевка и трассу М-4 «Дон»
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Ознакомившись с проектом изменений в Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
ген.план
возражаю
против
автодороги, необходимостью
реализации
органами
местного
соединяющей с Прасковеевка с трассой М-4 самоуправления полномочий по обеспечению объектов
«Дон» в районе с. Михайловский перевал, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

земельный
участок
площадью
кадастровый номер 23:40:0702002:709/

446,

3392.

Савиди И.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0401035:4 площадью 600 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Почтовая,
15.
Основание:
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.

Богданов А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0401035:2 площадью 517 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Черниговская, №22 (стр.№1 по ул.Почтовая,
№5). Основание: изменить предложенную

3393.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория

проектом
генплана по
отношению
к
земельному участку общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами (жилая зона), сохранив
существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.

3394.

Богданов А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0401035:18 площадью 517 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Почтовая, д.№5. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.

Тарасянц Л.А.
Тарасянц Н.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

3395.

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0202006:791 площадью 414 кв.м,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, кр.Жемчужный, д.8. Основание:
ущемление прав частной собственности.

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Давтян А.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
ОКС
23:40:0202006:737 площадью 42,6 кв.м,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, кр.Жемчужный, д.3, кв.4.
Основание:
ущемление
прав
частной
собственности.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Тарасянц В.Э.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
ОКС
23:40:0202006:743 площадью 42,5 кв.м,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, кр.Жемчужный, д.3, кв.10.
Основание:
ущемление
прав
частной
собственности.

3396.

3397.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3398.

Чачия Е.С.

3399.

Суворина И.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
ОКС
23:40:0202006:746 площадью 55,4 кв.м,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, кр.Жемчужный, д.3, кв.13.
Основание: нарушение прав собственника
зем.участка и ст.40 Конституции РФ права на
жилище
в
связи
с
невозможностью
осуществления прав в прежнем составе и
объеме
вследствие
изменения
функционального назначения и ВРИ з/у.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0403074:88 площадью 348 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Кирова,
28.
Основание:
изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

3400.

Щотковская Г.А.

3401.

Кузнецова Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка 23:40:0408004:10 площадью 570 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Серафимовича, 8. Основание: изменить
предложенную
проектом
генплана
по
отношению
к
земельному
участку
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (жилая
зона), сохранив существующее зонирование в
соответствии с действующим в настоящий
момент генпланом Геленджика.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3402.

Руденко С.Г.

занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0815га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:439,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
9.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 643кв.м.,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3403.

Евстифеев Г.Г.

кадастровый
номер:
23:40:0305000:313,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела 2, участок 226. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,634га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:575,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 53Б, часть
выдела
6.
Основание:
реализация

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3404.

Муршель В.В.

3405.

Степанюк Н.Ю.

конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 858+/513кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:285, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 19.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно

3406.

Степанюк И.Ю.

разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0666+/0,0452га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:529, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выделов 3, 4.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы

пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

3407.

Вейсалов У.А.

населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,1127га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:470,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
24.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3408.

Попандопуло
С.И.

Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 600+/429кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:393, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3409.

Попандопуло
С.И.

планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 686+/458кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:540, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выделов 3, 6.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 819+/501кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:573, расположен по адресу:

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3410.

Харевский В.В.

Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 3, 6.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 634+/441кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0413078:126, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 8.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3411.

Смотрина Н.Я.

3412.

Авакян О.А.

Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0799га, на
праве
аренды,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:349, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 24.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области

3413.

Хубаев Т.Н.

лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0644га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:474,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выделов 19, 20. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11

лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

3414.

Устюжанина
Н.Н.

ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 928кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:476,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
9.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик

Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3415.

Заднепровская
Л.Ю.

– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,15га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:207,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела 30, 36. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3416.

Гончарова Т.В.

земельный участок имеет площадь 0,6га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:100,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, выдел
3.10.20, части выдела 2, 9. Основание:
реализация конституционных, социальных и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0879га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:252,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, части

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3417.

Соболев В.И.

3418.

Дорош О.С.

выделов 9, 19, 21. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,13га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:218,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, части
выделов 36, 35. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

3419.

Ходаковский
А.А.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0847га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:448,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
9.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

3420.

Трачук Н.В.

последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,829га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:290,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
9.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3421.

Полосухина Е.Г.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемые мной
земельные участки имеют площадь 0,717га и
0,718га, кадастровый номер: 23:40:0305000:276
и 23:40:0305000:425, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3422.

Кычкова Е.Е.

границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,763га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:441,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, части
выделов 9, 18. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 4543кв.м.,
кадастровые
номера:
23:40:0000000:1335,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3423.

Стельмахова
Т.Ю.

23:40:0413078:104,
23:40:0413078:71,
23:40:0000000:1329,
23:40:0413078:116,
23:40:0413078:106, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 8.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0673га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:577,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 53Б, части

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3424.

Орлов Н.В.

3425.

Сергеев В.А.

выделов 3, 6. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0672га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:319,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, части
выделов 19, 20. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

3426.

Шиянова Л.А.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0733га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:482,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, части
выделов
9.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

3427.

Чернышева О.В.

последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 948+/539кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:368, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 3.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3428.

Бражникова
Ю.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 8,23га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:323,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
9.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3429.

Чухлебов С.С.

границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0694га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:473,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
20.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,654га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:394,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3430.

Чуприна Н.С.

расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
2.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,077га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:325,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела 9, 18. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3431.

Плотников К.А.

3432.

Давыдченко Е.Б.

экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0739 и
0,0759, кадастровый номер: 23:40:0413078:123
и 23:40:0413078:105, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 8.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

3433.

Еремеева Л.А.

проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,653га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:304,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
9.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

3434.

Таныгин Д.В.

территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0693га,
кадастровый
номер:
23:40:0413078:86,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 53Б, часть
выдела
4.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в

Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3435.

Безгина С.К.

генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0673га,
кадастровый
номер:
23:40:0413078:65,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 53Б, часть
выдела
8.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3436.

Монина В.Е.

участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,087га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:513,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
30.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемые мной
земельные участки имеют: площадь 0,0800га,
кадастровый номер: 23:40:0413078:74; площадь
0,0696га,
кадастровый
номер:
23:40:0413078:111;
площадь
0,0723га,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3437.

Иваницкая С.Н.

кадастровый
номер:
23:40:0413078:72,
расположены по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 53Б, часть
выдела
8.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 867кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:449,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
9.
Основание:
реализация

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3438.

Скрипниченко
В.К.

3439.

Диндиберя Е.В.

конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0717га,
кадастровый номер: 23:40:0305000:344 и
23:40:0305000:491, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 49Б, часть выдела 3,
части выделов 2, 3. Основание: реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный

3440.

Габитов Р.М.

«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 702+/464кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0000000:1325, расположен по адресу:
Краснодарский
край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество
Кабардинское, квартал 53Б, часть выдела 8.
Основание: реализация конституционных,
социальных и экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

3441.

Павловская И.В.

последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 1070кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:493,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
3.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3442.

Муратова Ю.И.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в
границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 859кв.м.,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:279
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
3.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
Являясь членом Некоммерческого Союза
содействия
землепользователям
«ПУШКИНСКИЙ ДОЛ», в интересах которого
разработана и утверждена РОСЛЕСХОЗом
проектная документация об изменении границ
лесопарковой зоны с преобразованием ее в
защитные леса (горно-санитарные) с целью
последующего
включения
в
границы
населенного пункта и комплексного развития
территории, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 11
ФЗ
РФ
№
172-ФЗ
от
21.12.2004г.
ПРОШУ:Рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
– городского округа в части включения
занимаемого мной земельного участка в

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3443.

Белоусова Н.М.

3444.

Белоусова Н.М.

границы населенного пункта и определения
планируемого
использования
земельного
участка как «жилая зона». Занимаемый мной
земельный участок имеет площадь 0,0606га,
кадастровый
номер:
23:40:0305000:274,
расположен по адресу: Краснодарский край,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела
3.
Основание:
реализация
конституционных,
социальных
и
экономических прав.
При внесении изменений в генеральный план
города-курорта Геленджик – городского
округа, прошу рассмотреть на комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о включении участка,
находящегося в Пушкинский Дол в границы
населенного пункта г. Геленджика, земельного
участка площадью 870кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305000:457,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, лесничество Геленджикское, участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, часть
выдела 3. Основание: реализация земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования.
При внесении изменений в генеральный план
города-курорта Геленджик – городского
округа, прошу рассмотреть на комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о включении участка,
находящегося в Пушкинский Дол в границы
населенного пункта г. Геленджика, земельного

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

3445.

Курлахова Л.И.

3446.

Симонова А.Ф.

участка площадью 609кв.м., имеющего
кадастровый
номер
23:40:0305000:263,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, лесничество Геленджикское, участковое
лесничество Кабардинское, квартал 49Б, части
выделов 3, 10. Основание: реализация
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202012:34
площадью
400
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул. Дообская, д. №14 к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:10
площадью
436
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, мкр. "Дооб", ул. Приветливая, 20
к зоне застройки индивидуально жилыми

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3447.

Умуршатян М.А.

3448.

Румянцева Д.О.

домами. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном
участке
жилом
доме
(23:40:0202010:54).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507048:105 площадью 518 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Голубодальская, д. 15, к
зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном
участке
жилом
доме
(23:40:0507048:422).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202016:57
площадью
400
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Спортивная, д. 3а, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном
участке
жилом
доме

3449.

Кириленко С.Г.

3450.

Селина Г.М.

3451.

Соболева М.Н.

(23:40:0202016:74).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:0004 площадью 405 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Приветливая, №6, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:7
площадью
568
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Радужная, 14, к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом
доме
(23:40:0202025:48,
23:40:0202025:49).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной

3452.

ЧИ-ЯН-ЧИ Н.В.

3453.

Котлубовской
А.П.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202011:17
площадью
475
кв.м.,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, пер.
Надымский, 4, к зоне застройки индивидуально
жилыми домами. Основание: в связи с
расположенным на принадлежащем мне на
праве собственности земельном участке жилом
доме (23:40:0202011:17).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202023:21
площадью
446
кв.м.,
расположенного по адресуг. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая , к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:0011 площадью 586 кв.м.,

структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

3454.

Попандопуло
С.Х.

3455.

Попандопуло
А.Н.

расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Радужная, д. №16, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:0007 площадью 414 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Приветливая, д. №12, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202006:73
площадью
906
кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Абрикосовая, 12, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3456.

Антиповой И.О.

3457.

Балохоновой
В.М.

3458.

Геворков Г.В.

земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:23
площадью
560
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, мкр. ДООБ-2, д. уч.№75, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
площадью 432 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Приветливая, д. 4, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

3459.

Чачия С.В.

3460.

Брем В.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:394 площадью 560 кв.м.,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Приветливая,
8,
к
зоне
застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме (23:40:0202010:65).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202012:31
площадью
400
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Приветливая, д. №9, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:0005 площадью 432 кв.м.,
расположенного по адресу: ул. Приветливая, 2

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

3461.

Михайлова С.Н.

3462.

Полетаев В.М

3463. Нестерова Р.А.

- угол ул. Абрикосовая, 5, к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:13
площадью
390
кв.м.,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Абрикосовая, д. №15, к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
площадью 366,9 кв.м., расположенного по
адресу: с. Кабардинка, ул. Приветливая, д. 10, к
зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно

Градостроительному

кодексу

Российской

3464.

Пилавова А.А.

3465.

Попандопуло
П.Ф
Попандопуло
Е.Ф

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202022:31
площадью
498
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Дообская, д. 44, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202021:21
площадью
726
кв.м.,
расположенного по адресу: Геленджик, с.
Кабардинка, переулок Кабардинский, 10, к
зоне застройки индивидуально жилыми
домами. Основание: в связи с расположенным
на принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части несогласия

Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,

изменения
статуса
земельного
усамтка общественного питания и другие объекты обслуживания. В
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул. связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Абрикосовая,21, (23:40:0202021:76 квартира)
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
3466.

Атмачёва Б.Ш.

3467.

Корина Н.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202008:8
площадью
700
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, 10б, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:23
площадью
501
кв.м.,
расположенного по адресу г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Приветливая д.16 , к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3468.

Анфимиади Е.Д.

3469.

Забрудного А.Г.

3470.

Кошевой А.И.

земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:9
площадью
553
кв.м.,
расположенного по адресу: Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Каштановая, 12, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202024:349 площадью 300 кв.м.,
расположенного по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Каштановая, к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

3471.

Пилавов И.И.

3472.

Панаскевова
Р.И.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202010:3
площадью
432
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Абрикосовая, к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание: в
связи с расположенным на принадлежащем
мне на праве собственности земельном участке
жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202025:12
площадью
526
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Каштановая, 6, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507007:1, площадью
836 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

Дивноморское, ул. Черноморская 19, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: в связи с расположенным на
принадлежащем мне на праве собственности
земельном участке жилом доме и гостинице
3473.

Маданиева Э.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401038:0035 расположенный по адресу:
г. Геленджик, ул. Десантная, №15, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав

Маданиева Э.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401038:6 расположенный по адресу: г.

3474.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

Геленджик, ул. Десантная, №15а, к зоне строительства объектов санаторно-курортного назначения,
застройки индивидуально жилыми домами. гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Основание: нарушение моих конституционных
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прав
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3475.

Камышова В.М.

3476.

Фирсова Е.Я.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0407017:14 расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Циолковского, №50, к зоне
застройки индивидуально жилыми домами.
Основание: нарушение моих конституционных
прав
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401039:9 расположенный по адресу: г.
Геленджик, ул. Старшинова, №8, к зоне

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

застройки индивидуально жилыми домами. гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Основание: индивидуально жилой дом
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3477.

Сары С.И.

3478.

Олейникова В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:132, расположенный по адресу:
г.
Геленджик,
с.
Кабардинка,
ул.
Черноморская, в районе д. 18, к зоне застройки
индивидуально жилыми домами. Основание:
индивидуально жилой дом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202003:103 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Революционная, д. 85 с

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

3479.

Борщева В.А.

3480.

Гарагуля А.В.

существующей «зона жилой постройки» на
«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить
предложенную
общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами.

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201007:11 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Зеленая, 8, прошу не вносить
изменения в отношении моего земельного
участка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202003:25 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Корницкого, д. 6 с
существующей «зона жилой постройки» на

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3481.

Елизаров Д.В.
Елизаров А.В.

3482.

Сидоренко В.В.

«общественно-деловую зону», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка и жилого дома. Прошу
изменить
предложенную
общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201007:0:7/6 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Зеленая, д. 2 с существующей
«зона индивидуальной жилой застройки» на
«рекреационную зону», в связи с тем, что
изменение
функционального
назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202006:743 и 23:40:0202006:770 по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, мкр.
Жемчужный, д. 3 кв. 1, в связи с тем, что не

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

согласен с генпланом Кабардинки.
3483.

Сафонов В.А.

3484.

Сафонова Е.П.

3485.

Аверкиева В.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:329 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Черноморская, д. 18 стр. 5/1
оставить в зоне застройки жилыми домами, в
связи с переездом на постоянное место
жительства..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202007:331 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Черноморская, д. 18 стр 5/5
оставить в зоне застройки жилыми домами, в
связи с переездом на постоянное место
жительства..
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –

Рекомендуем принять данное предложение в части
указания зоны малоэтажной жилой застройки

Рекомендуем принять данное предложение в части
указания зоны малоэтажной жилой застройки

Рекомендуем принять данное предложение в части
указания зоны малоэтажной жилой застройки

3486.

Некрасова Н.В.

3487.

Ластовецкая
Е.Ю.

городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0201007:0033 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Зеленая, д. 12/1, в связи с тем,
что я являюсь собственником прошу перенести
в жилую зону.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:7601 по адресу: г. Геленджик,
ул. Красивая с существующей «зона застройки
индивидуальными жилыми домами» на
«многофункциональную общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка в
связи с фактическим видом пользования.
Прошу
изменить
предложенную
многофункциональную общественно-деловую
зону на зону застройки индивидуальными
жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:3 по адресу: г. Геленджик, ул.
Мира 9а с существующей «зона застройки
индивидуальными жилыми домами» на «зону
отдыха», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка в
связи с фактическим видом пользования.
Прошу изменить предложенную зону отдыха
на ИЖС

3488.

Параскевов И.А.

3489.

Кривицкая И.Е.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410017:179 по адресу: г. Геленджик, ул.
Луначарского, д. 64/1 с существующей «зона
жилой постройки» на «общественно-деловую
зону», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка и
жилого дома. Прошу изменить предложенную
общественно-деловую зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

3490.

Капралов А.Н.
Зимина Е.Н.
Перепеличенко
Е.Б.

Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401038:21 по адресу: г. Геленджик, ул.
Старшинова, д. 7 с существующей «зона
застройки индивидуальными жилыми домами»
на другую, в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу оставить земельный участок в зоне
ИЖС.

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404009:91 по адресу: г. Геленджик, ул.
Южная, д. 9,11,13 с существующей «зона
жилой застройки» на «зона рекреационного
назначения», в связи с тем, что изменение
функционального назначения нарушает мои
права на пользование земельного участка.
Прошу перевести земельный участок в зону

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3491.

Качук В.Н.

3492.

Васильева Т.А.

для застройки малоэтажными жилыми домами
до 4 этажей включая мансардный или в зону
среднеэтажной жилой застройки от 5 до 8
этажей
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0403022:222 по адресу: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, д. 17 кв. 7 и Жилой дом с
существующей «зона жилой застройки» на
«рекреационную зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404009:157 по адресу: г. Геленджик, ул.
Южная, д.17 с существующей
«зона
индивидуального жилищного строительства»
на «зона рекреационного назначения», в связи
с тем, что изменение функционального
назначения
нарушает
мои
права
на

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3493.

Ипатов
В.В.
Маркин
И.М.
Бязрова
Л.С.
Воробьева Т.Б.
Калинцева А.Г.
Новикова Е.И.
Муратова Е.И.
Фомин
А.В.
Ермолаев В.В.
Тарасов А. Л.
Тарасова
В.В.
Заболотская
Н.М.
Сорокин
Ю.Г. Альбоший
А.А.
Будешевская
Т.Б. Тафрансиди
Н.К.
Бодоян
А.А. Межецкая
Е.Г.
кузьмин
Д.В. Афанасьева
К.А.

3494.

Родобольский И.
О.

пользование земельного участка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения
изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных участков по адресу: г. Геленджик,
ул. Приморская (от ул. Гринченко до ул.
Грибоедова), по ул. Грибоедова (от ул.
Гринченко до ул. Красногвардейская), по ул.
Красногвардейская (от ул. Грибоедова до ул.
Гринченко), по ул. Гринченко (от ул.
Красногвардейская до ул. Приморской) с
существующей «зона жилой застройки» на
«рекреационную зону отдыха», в связи с тем,
что изменение функционального назначения
нарушает
мои
права на пользование
земельного
участка.
Просим
оставить
земельный участок в зоне для жилой
застройки.К.н.
23:40:0403021:9,
23:40:0403021:166,
23:40:0403021:0022,
23:40:0403021:0022,
23:40:0403021:43,
23:40:0403021:39,
23:40:0403021:62,
23:40:0403021:206,
23:40:0403021:65,
23:40:0403021:213,
23:40:0403021:174,
23:40:0403021:044,
23:40:0403021:8,
23:40:0403021:67,
23:40:0403021:0022,
23:40:0403021
Я от себя лично и от имени собственников
земельных участков и домов по адресу: г.
Геленджик, мкр. Голубая Бухта, переулок

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

Речной,
№1,2,3,4,5,6,7,8,8А,10
выражаю
несогласие с тем, что в проекте нового
генплана функциональная зона территории, на
которой расположены наши участки, изменена
на
многофункциональную
общественноделовую зону. Согласно опубликованному
проекту нового генплана в Голубой бухте
планируется строительство яхтенной марины.
Мы, жители, Речного переулка, не против
строительства марины, мы не против развития
курортной инфраструктуры
в нашем
микрорайоне, но не ценой нашей законной
собственности.
На
нашем
переулке
расположено не ветхое жилье, а добротные
новые дома. Они не портят архитектурный
облик города, а наоброт -украшают его.
Переулок тихий и уютный. Проживают здесь ,
преимущественно
,
люди
пенсионного
возраста. Есть военные пенсионеры, участники
боевых действий, люди с ограниченными
физическими возможностями. Всю свою
сознательную жизнь я посвяти службе Родине,
защите ее рубежей, защите ее законов. А слово
"Родина" для меня - это не абстрактное
понятие. Родина- это и моя семья, и мои
боевые товарищи, и мои земляки, и мои
соседи.
Необходимо сохранить статус
Индивидуальное жилищное строительство
применительно к нашим земельным участкам,
т. к. утрата статуса земли ИЖС в дальнейшем
будущем приведет к потере собственности, к
выселению людей на окраины и другим
последствиям, нарушающим и ущемляющим

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
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права граждан. Предлагаю исключить Речной
переулок (г. Геленджик, мкр. Голубая бухта) из
общественно-деловой зоны, как указано в
проекте нового генплана, и сключить его в
зону ИЖС.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик-городского
округа
прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, следующие
вопросы: 1. Земли двойного учета.. Согласно
"Карты границ земель различных категорий"
генерального плана большая часть участков в
СНТ "Геолог" относится к "территориям
двойного учета" (по сведениям ГЛР-земли
лесного фонда, по сведениям ЕГРН-земли
иных категорий). Просим исключить двойной
учет
земель
СНТ
на
территории
муниципального образования г-к Геленджик в
соответствии с Федеральным законом 280-ФЗ
от 29 июля 2017 г.2. Траснопртная
инфраструктура. На "Карте планируемых для
размещения
(реконструкции)
объектов
транспортной инфраструктуры федерального,
регионального, местног и иного значения"
генерального плана отражена дорога (ул.
Заречная),
по
которой
осуществляется
транспортной сообщение между СНТ "Геолог"
и трассой М4-Дон. И эта дорога отмечена как
"автомобильная дорога местного значения,
планируемая к реконструкции". Однако, эта
дорога имеет 2 разрыва ( в СНТ "Геолог" и
СНТ "Маяк") и не имеет выхода в мкр. Голубая

Рекомендуем разъяснить в отношении двойного учета
земель. Данная информация приведена на карте
существующего использования территории для полного
анализа сложившегося землепользования. Границы зон
садоводств установлены в соответствии с границами
земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН.
2. Автодорога местного значения предназначены для
организации подъезда к территории садоводства.
Внутренние автодороги садоводческого товарищества
проходят
по
территориям
общего
пользования
садоводства, находятся в коллективной собственности
садоводов, и автодорогами местного значения не являются.
3. Предложение принято, мероприятия по дноуглублению
и расчистке русла реки указаны в мероприятиях
генерального плана.
4. В генеральном плане учитывается численность
постоянно
зарегистрированного
населения
муниципального округа, в том числе, проживающих на
территории садоводств.
5. Изменение функциональной зоны садоводств на зону
индивидуальной жилой застройки не предусмотрено в
связи с тем, что размещение жилых зон вне границ
населенных пунктов противоречит существующему
законодательству.
6. Организация работы по обсуждению проблем
территориального
планирования
со
всеми
заинтересованными группами жителей муниципального
образования подразумевает привлечение представителей

бухта. Такое начертание дороги выглядит СНТ.
странным и непродуманным, и не отвечает
интересам и потребностям нескольких сотен
постоянно проживающих в этом районе
граждан. Просим внести изменения в
генеральный план в части данной дороги
местногор значения , планируемой к
реконструкции
,
исключив
разрывы
напротяжении данной дороги и доведя ее до
мкр. Голубая бухта.
Данный вопрос
представители власти согласились включить в
протокол на общественных слушаниях 25
октября 2021 в с. Кабардинка и обсудить
дополнительно. 3. Предотвращение природных
катастроф.
Просим внести изменения в
генеральный
план
и
предусмотреть
мероприятия по "дноглублению русла реки" на
всем протяжении р. Яшамба до моря для
недопущения природных катастроф в виде
подтопления
территорий
постоянного
проживания
людей.
анный
вопрос
представители власти согласились включить в
протокол на общественных слушаниях 25
октября 2021 в с. Кабардинка и обсудить
дополнительно. 4. Объекты
социального
значения. Просим учитывать в генеральном
плане численный и возрастной состав
постоянно проживающего населения в СНТ и
запланировать
дополнительные
объекты
социальной сферы в ближайших населенных
пунктах с учетом потребностей населения.
Данный
вопрос
представители
власти
согласились включить в протокол на
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общественных слушаниях 25 октября 2021 в с.
Кабардинка и обсудить дополнительно. 5.
Социально- демографическое планирование.
Генеральный план не предусматрвиает земли
для выделения многодетным семьям по
государственной программе, игнорируя права
граждан , гарантированное им п. 6 ст. 39.5
Земельного кодекса РФ и п. 7 ст. 13
Федерального закона №161-ФЗ от 24.07.2008 г.
Просим внесити изменения в генеральный
план в части выделения земельных участков ,
предназначенных для ИЖС, учитывая текущие
потребности населения в связи с принятием
генерального плана , а
также с учетом
прогнозируемого прироста населения и
государственных
программ
и
гарантий
выделения земельных участков для льготных
категорий граждан. 6. Гражданские права.
Просим в целях реализации прав граждан
допустить представителей СНТ "Геолог" к
работе над острыми вопросами , изложенными
выше, в рамках обсуждения и принятия
генерального плана.
7. Ограничения прав
собственности. Просим снять незаконные
обремения с земельных участков, наложенные
безосновательно и с нарушением законной
процедуры для резервирования земель для
государственных и муниципальных нужд.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик-городского
округа
прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о

Рекомендуем отклонить данное предложение так как
автомобильные дороги на проекте генерального плана
показаны условно.
Точное местоположение дороги будет отражено при
проектировании.
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строительстве автодороги в обход с.
Возрождения в тех местах, где она должна
пересекать улицы, села, а именно ул. Мира, т.
к. это повлечет катастрофические изменения
для жителей села и ул. Мира в частности.
Основание: прошу исключить проектируемую
дорогу из проекта генерального плана МО г-к
Геленджик. Данная дорога будет проходить
вплотную к моему участку, чему я и моя семья
категорически возражает.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик-городского
округа
прошу
рассмотреть на комиссии , уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о между
участком
(кадастровый
номер:
23:40:0407082:22
и
участком
под
многоквартирным домом ( кадастровый номер:
23:40:0407082:20) существует проезд, который
учтен в Росреестре и на публичной
кадастровой карте г. Геленджика 2021 г. В
проекте генерального плана он не показан .
Прошу внести изменений в проект генплана в
соответствии с публичной кадастровой карте
г. Геленджика 2021 г.
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик
городского
округа.
Прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с положением, следующие
вопросы: 1. Ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные ст. 56, 56.1
Земельного кодекса РФ. Данные ограничения

Рекомендуем отклонить, данное предложение генеральный
план является документом стратегического планирования
и перспективного развития и не отражает проезды к
конкретным земельным участкам

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной

носят массовый характер для жителей с потребности.
Прасковеевка
и
СИТ
«Прасковеевка».
Представленная для публичных слушаний
Карта зон с особыми условиями использования
территорий не накладывает ограничений,
предусмотренных
данной
статьей,
на
территорию с.Прасковеевка. Земли села
относились и относятся к землям ИЖС. Зона
Ж-2. Попадание земельных участков в
охранную зону реки не является поводом для
наложения ограничений по ст. 56, 56.1,
предусматривающих
изъятие
земельных
участков в пользу государственной либо
муниципальной собственности. Наложение
данных
ограничений
«задним
правообладателей, в том числе мои. числом»
нарушает
конституционные права
их
правообладателей, в том числе мои. Прошу Вас
содействовать в снятии данных ограничений. 2.
Планируемое строительство канализационных
очистных сооружений. На территории села
Прасковеевка в соответствии с «Картой
планируемого размещения объектов местного
значения» планируется размещение трех КОС
(канализационных очистных сооружений). Я
не согласен с размещением данных объектов
на территории жилой зоны с. Прасковеевка, в
частности на ул. Заречная и на пересечении
улиц Морская и Кукушкина. и прошу Васотменить планируемое размещение данных
КОС на следующих основаниях: Все жители
села (в том числе я) пользуются различными
видами локальных очистных сооружений и

септиков, построенных за свой счет. Любые
объекты. воздействующие на окружающую
среду и благополучие человека, имеют
санитарно-защитную
зону.
Согласно
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам
СаниН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий. сооружений и
иных объектов(новая редакция) п.5.1 «В
санитарно-защитной зоне не допускается
размещать: жилую застройку. Включая
отельные
жилые
дома,
ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории
курортов, санаториев и домов отдыха,
территорий садоводческих товариществ и
коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных
участков, а также других территорий с
нормируемыми показателями качества среды
обитания: спортивные сооружения. Детские
площадки,
образовательные
и
детские
учреждения. лечебно-профилактические и
оздоровительные
учреждения
общего
пользования». Исходя из этого, я делаю вывод
что верно и обратное –в зоне жилой застройки
(зона Ж2). к которой и относится территория
села Праскоеевка, запрещено строительство
любых объектов, не относящихся по
назначению к данной коне. в нашем случае КОС(канализационных
очистных
сооружений).. Планиуремые к размещению
с.Прасковеевка КОС находятся в водоохранной
зоне р. Джанхот и ее притоков, Размещение

КОС с.Прасковесвка нарушает положения ст.
65 Водного кодекса РФВ соответствии с ст. 65
ВК РФ в границах водоохранных зон
запрещаются:- использование сточных вод в
целях регулирования плодородия почвразмещение
кладбищ.
скотомогильников,
объектов разрешения отходов производства и
потребления,
химических,
взрывчатых,
токсичных, отравляощих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами:- строительство и
реконструкция
автозаправочных
станций.
складов
горюче-смазочных
материалов:
хранение пестицидов и агрохимикатов (за
исключением хранения агрохимикатов в
специализированных
хранилищах
на
территориях морских портов за пределами
границ
прибрежныхзащитных
полос).
применение пестицидов и агрохимикатов:сброс
сточных. в том числе дренажных. вод:. В
качестве источников питьевого водоснабжения
жители с.Прасковеевка используют воду из
р.Джанхот, ее притоков, колодцев и скважин.
Согласно
СангиН
2.1.4.1110-02
"Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения" 3.2.3.1
не допускается:размещение кладбищ.
скотомогильников. полей ассенизации, полей
фильтрации.
Навозохранилищ,
силосных
траншей и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных
вод. Таким образом, размещение КОС на

терригории
с.Прасковеевка
нарушает
вышеуказанный СанПиН и приведет к
возникновению
опасности
микробного
заражения подземных вод как источника
питьевой воды для жителей села.. Размер
санитарно-защитной зоны от очистных
сооружений зависит от объема сточных вод.
Для села Прасковеевка это должен быть
комплекс производительностью не менее 200м
куб. Согласпо СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03
Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий. сооружений и
иных объектов (3арсгистриронано в Миносте
России 25.01.2008N 10995)и табл 7.1.2
«Санитарно-защитные
зовы
для
канализационных очистных сооружений»,
размер санитарно-защитной зоны от очистных
сооружений поверхностного стока открытого
типа до жилой территории следует принимать
100 м. закрытого типа- 50 м. Таким образом,
планируемое
размещение
КОС
внутри
с.Прасковеевка
(жилая
зона)
нарушает
требования действующего СанПиНа.. Cогласно
СП
32.13330.2018
«СВОД
ПРАВИЛ.
КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ
СЕТИ
ИСООРУЖЕНИЯ»
п.4.4
проекты
водоотведения объектов должны быть увязаны
со схемой их водоснабжения, с обязательным
рассмотрением возможности использования
очищенных сточных и поверхностных вод для
производственного водоснабжения и орошения
(при условии согласования с санитарноэпидемиологическими службами). Однако на

схеме генплана с. Прасковеевка не обозначено
никаких
объектов
водоснабжения
в
соответствии с вышеизложенным, прошу
исключить планируемое размещение объектов
канализационной очистной системы (КОС) из
границ жилой зоны с. Прасковеенка. В
частности на ул. Заречная и на пересечении
улиц Морская и Кукушкина.3. Планируемое
строительство
трассы
с.Прасковеевка—
автодорога М4 (ДОН) в район с. Пшада )На
карте обозначено планируемое строительство
автодороги между с. Прасковсевка и трассой
М4«ДОН».Я не согласен с прокладкой данной
автодороги
по
следующим
причинам:
Прокладка трассы планируется через особо
охраняемые зоны лесного фонда в том числе
для
охотхозяйств,
что
приведет
к
колоссальному ущербу для экологии данных
территорий, нанесет непоправимый урон флоре
и фауне данного микрорегиона.- Выход трассы
в с.Прасковесвка планируется в охранной зоне
подземных источников вод что на мой взгляд,
является недопустимым так как приведет к
попаданию
сточных вод в подземные
источники что неминуемо приведет к
заражению воды вредными химическими
примесями и снижению качества жизни для
жителей
села.Существующая
дорога
ДивноморскДжанхот--Прасковеевка
построена
несколько
лет
назад.
Поддерживается в отличном состоянии, ее
пропускная способность во много раз
превышает
потребность
жителей
села
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Прасковесвка и х. Джанхот, где суммарно
проживают не более 2000жителей. а дорога
имест пропускиую способность не менее 1000
автомобилей в час. Поэтому строительство
дополнительной трассы экономически не
целесообразно.
На
основании
вышеизложенного,
против
принятия
генерального плана развития города-курорта
Геленджик в представленном виде без
внесения моих предложений.
Прошу занести в протокол публичных
слушаний замечания и предложения: 1.
ВОЗРАЖАЕМ
ПРОТИВ,
предложенной
данным
проектом
Генплана
смены
функциональной зоны для земельных участков
с «зоны застройки индивидуальными жилыми
домами» на рекреационную и на общественноделовую зоны, так как это приведет к
нарушению
прав
на
собственность,
охраняемых Конституцией РФ, включая права
владения, пользования и распоряжения
недвижимым
имуществом,
а
также
возможность реконструировать существующие
объекты жилого назначения и возводить
новые.
В
настоящий
момент
в
Градостроительном Кодексе Краснодарского
края нет прямого указания на необходимость
изменения в 500-метровой зоне от берега
Черного моря зоны существующей застройки
индивидуальными
жилыми
домами
на
планируемую рекреационную и общественноделовую функциональные зоны при разработке
проекта генплана курорта Геленджик. Просим

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

внести изменения в данный проект Генплана и
вернуть нашим земельным участкам ныне
существующую функциональную зону - «зона
застройки индивидуальными жилыми домами»
вместо
предложенных
проектом
рекреационной и общественно-деловой зон, в
соответствии с имеющимися у нас право
устанавливающими документами на земельные
участки ИЖС. 2. Считаю изменение зоны
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0000000:132
площадью
501
671м2(Дендропарк) с зоны озеленительных
территорий общего пользования в зону
тематических парков. Данная территория
должна быть отнесена к особо охраняемым
территориям,
к
зоне
рекреационноландшафтных территорий (Р2). 3.Отсутствует
увеличение
пляжных
зон.
4.
Против
определения
функционального
значения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0401052:233,23:40:0401052:153,
23:40:0401052:264,
а
так
же
всего
квартала23:40:0401052(вертолётные площадки)
как зона транспортной инфраструктуры.
Данную территорию необходимо определить
как зона общественно-деловая.5. Против
определения
функционального
значения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0401030:1 площадью 70466,26м2 по
адресу ул. Десантная 21 (территория
ГАИГИБДД ) как зона специализированной
общественной застройки. Данную территорию
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необходимо определить как зона тематических
парков (аттракционы). 6. Против определения
функционального значения земельного участка
с координатами 23:00-6.190, 44.56144654,
38.02820681 по адресу ул. Набережная как зона
транспортной
инфраструктуры.
Данную
территорию необходимо определить как зона
общего
пользования
(набережная,
с
возможностью создания пляжной территории).
7.
Считаю
необходимым
изменить
функциональную зону земельного участка по
адресу: г.Геленджик, ул. Революционная,
No19а, кадастровый номер 23:40:0403034:26
(стадион "Спартак") с зоны общественноделовой застройки, на рекреационную зону —
зону
озелененных
территорий
общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса)
В
соответствии
с
постановлением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 22 августа 2019
года No2050 «О внесении изменений в
генеральный план подготовке предложений о
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа», пунктом 6
статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Думы
муниципального образования город-курорт
Геленджик от15.10.2021 No427 "О назначении
и проведении публичных слушаний проекту
изменений, вносимых образования городкурорт Геленджик - городского округа", на
публичные слушания был представлен проект

1. Зона специализированной общественной застройки
предназначена в том числе для
размещения в ней
НАУЧНО—ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИНСТИТУТОВ,
СОГЛАСНО 10 ПРИКАЗУ МИНЭКОНОМ РАЗВИТИЯ.
2. ОТКЛОНИТЬ УЧАСТ 23:40:0305000:104(60000
м*) По данным государственного лесного реестра данный
земельный участок относится к землям лесного фонда.
Согласно пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской
Федерации
полномочия
Российской
Федерации в области лесных отношений в части ведение
государственного лесного реестра в отношении лесов,
расположенных в границах территории субъекта
Российской
Федерации,
переданы
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации
министерству природных ресурсов Краснодарского края.

изменений, вносимых в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик (далее — Проект).Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
(ИО РАН, далее — Институт) в лице его
филиала - Южного отделения (ЮО ИО РАН),
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Геленджик, Просторная 1Г, возражает
против предложенной Проектом смены
функциональной зоны для наших земельных
участков:1. Земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0405001:2 (142866м) в Проекте
отнесен
к
зоне
специализированной
общественной застройки, в" действующей
редакции генерального плана —к зоне
объектов
научно-исследовательского
назначения.2.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:104(60000 м*) в Проекте
отнесен
к
зоне
сельскохозяйственного
использования и зоне лесов, что также
противоречит
его
виду
разрешенного
использования
—для
размещения
лаборатории.3.
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:111(25000 м?) в Проекте отнесен
к зоне специализированной общественной
застройки,
в
действующей
редакции
генерального плана — к зоне жилой застройки
и, частично, к зоне общественных пространств
и зеленых насаждений общего пользования.4.
Земельный участок с кадастровым номером

3. Показана согласно 10 Приказу Минрегиона
4. Предложение принято. Участок с кадастровым номером
23:40:0405009:58
отнесен
к
зоне
инженерной
инфраструктуры.
5. Земельный участок 23:40:0405001:4 отнесен к режимной
зоне
6. Служебные причалы не общего пользования в
материалах генерального плана не отображены

23:40:0405009:58 (293м') в Проекте отнесен к
зоне садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан,
что не соответствует ни его форме
собственности — федеральной, ни его
разрешенному согласно данным ЕГРН и
фактическому
использованиюдля
эксплуатации скважины для забора воды.5. В
графической части Проекта не отображены
границы земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0405001:4 (1000 м). Участок
также находится в зоне, не соответствующей
его виду разрешенного использования— под
производственные цели.6. В графической части
Проекта отсутствует (не отображен) объект
капитального строительства, закрепленный за
ИО РАН на праве оперативного управления с
наименованием "Причал No 77 (Пирс-стенд) в
Голубой
бухте(Бухта
Рыбацкая)"
с
кадастровым номером 23:40:0405001:113.ИО
РАН
является
лидирующей
научной
организацией России в сфере изучения
Мирового океана. На базе своего Южного
отделения, начиная с 1949г., Институт
проводит
важнейшие
фундаментальные,
поисковые
и
прикладные
научные
исследования в области океанологии, в том
числе исследования Указа обеспечивающие
обороноспособность страны. На основании
Президента Российской Федерации от 8
февраля 2021 г. No 76 "О мерах по реализации
государственной
научно-технической
политики в области экологического развития
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Российской Федерации и климатических
изменений" в 2021 г. на землях ЮО ИО РАН
развернут и начал в Краснодарском крае"
территория с
уникальной экосистемой,
созданная для реализации мер контроля
климатических активных газов с участием
научных организаций. Исследования на
полигоне
требуют
реализации
инфраструктурных проектов для науки,
подготовку специалистов в области экологии
изменения климата, строительства для этих
специалистов служебного жилья. Изменение
назначения земель приведет к нарушению прав
Министерства науки и высшего образования
Российской
Федерации,
являющегося
собственником земельных участков, а также
возможность реконструировать существующие
объекты
научного,
специализированного
жилого назначения и возводить новые, что
нанесет
существенный
вред
научной
деятельности
Института,
карбоновым
исследованиям,
выполняемым
основании
Указа Президента Российской Федерации,
обеспечению обороноспособности страны,
развитию российской науки в целом. На
основании вышеизложенного прошу внести
соответствующие
изменения
в
Проект
генплана города-курорта Геленджик и оставить
в силе существующее функциональное
зонирование территорий.
Ознакомившись
с
проектом
внесения Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
изменений в генеральный план города-курорта подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
Геленджик разработанного ООО «Научно- закреплен приоритет использования земель в качестве

исследовательским
институтом средства сельскохозяйственного производства.
перспективного градостроительства», являясь
владельцем земельного участка кадастровый
номер 23:40:0601003:64 площадью 32001 кв. м,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г Геленджик, с. Возрождение, Мягкая
щель, участокNo8, секция 33, принадлежащего
мне не праве собственности, направляю свои
предложения; Прошу комиссию по подготовке
предложений о внесении изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа;1) Отразить в генеральном
плане автомобильную дорогу для доступа и
прокладки сетей инженерно-технического
обеспечения
к
принадлежащему
мне
земельному участку кадастровый номер
23:40:0601003:64, и земельным участкам с
кадастровыми номерами; 23:40:0601003:29,
23:40:0601003:52,
23:40:0601003:36,
23:40:0601003:85,
23:40:0601003:22,
23:40:0601003:47,
23:40:0601003:414,
23:40:0601003:86,
23:40:0601003:90,
23:40:0601003:79,
23:40:0601003:415,
23:40:0601003:43,
23:40:0601003:65,
23:40:0601003:70,
23:40:0601003:103,
23:40:0601003:45,
23:40:0601003:55,
23:40:0601003:3,
23:40:0601003:97,
23:40:0601003:20,
23:40:0601003:89,
23:40:0601003:57,
23:40:0601003:99,
23:40:0601003:21,
23:40:0601003:32,
23:40:0601003:64,
23:40:0601003:98,
23:40:0601003:59,
23:40:0601003:31,

3502.

Иваницкая С. Н.

23:40:0601003:4,
23:40:0601003:39,
23:40:0601003:60,
23:40:0601003:2,
23:40:0601003:34,
23:40:0601003:40,
23:40:0601003:101,
23:40:0601003:50,
23:40:0601003:5,
23:40:0601003:41,
23:40:0601003:100,
23:40:0601003:51,
23:40:0601003:58,
23:40:0601003:62,
23:40:0000000:3128,
23:40:0601003:53,
23:40:0601003:30,
23:40:0601003:63,
23:40:0000000:3129, 23:40:0000000:3130 как
объект местного значения, и включить её в
границы населенного пункта с. Возрождение,
Дивноморского
сельского
округа
муниципального образования город-курорт
Геленджик.2) Включить принадлежащий мне
земельный
участок
кадастровый номер
23:40:0601003:64, и земельные участки с
кадастровыми номерами, указанными в пункте
1 данного заявления в границы населенного
пункта с. Возрождение, Дивноморского
сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик.
Ознакомившись
с
проектом
внесения
изменений в генеральный план города-курорта
Геленджик разработанного ООО «Научноисследовательским
институтом
перспективного градостроительства», являясь
владельцем земельных участков кадастровый
номер 23:40:0601003:51 площадью 5100 кв. М,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г Геленджик, с. Возрождение, Мягкая
щель, участок No8,секция 33, принадлежащего
мне не праве собственности, направляю свои

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

предложения; Прошу комиссию по подготовке
предложений о внесении изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа;1) Отразить в генеральном
плане автомобильную дорогу для доступа и
прокладки сетей инженерно-технического
обеспечения
к
принадлежащему
мне
земельному
участку2кадастровый
номер
23:40:0601003:51 и земельным участкам с
кадастровыми номерами; 23:40:0601003:29,
23:40:0601003:52,
23:40:0601003:36,
23:40:0601003:85,
23:40:0601003:22,
23:40:0601003:47,
23:40:0601003:414,
23:40:0601003:86,
23:40:0601003:90,
23:40:0601003:79,
23:40:0601003:415,
23:40:0601003:43,
23:40:0601003:65,
23:40:0601003:70,
23:40:0601003:103,
23:40:0601003:45,
23:40:0601003:55,
23:40:0601003:3,3
23:40:0601003:97,
23:40:0601003:20,
23:40:0601003:89,
23:40:0601003:57,
23:40:0601003:99,
23:40:0601003:21,
23:40:0601003:32,
23:40:0601003:64,
23:40:0601003:98,
23:40:0601003:59,
23:40:0601003:31,
23:40:0601003:4,
23:40:0601003:39,
23:40:0601003:60,
23:40:0601003:2,
23:40:0601003:34,
23:40:0601003:40,
23:40:0601003:101,
23:40:0601003:50,
23:40:0601003:5,
23:40:0601003:41,
23:40:0601003:100,
23:40:0601003:51,
23:40:0601003:58,
23:40:0601003:62,
23:40:0000000:3128,
23:40:0601003:53,

3503.

Шаньгина З.Н.

3504.

Землянов А.Н.

23:40:0601003:30,
23:40:0601003:63,
23:40:0000000:3129, 23:40:0000000:3130 как
объект местного значения, и включить её в
границы населенного пункта с. Возрождение,
Дивноморского
сельского
округа
муниципального образования город-курорт
Геленджик.2) Включить принадлежащие мне
земельные
участки
кадастровый
номер
23:40:0601003:51 и земельные участки с
кадастровыми номерами, указанными в пункте
1 данного заявления в границы населенного
пункта с. Возрождение, Дивноморского
сельского округа муниципального образования
город-курорт Геленджик.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202030:12
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Октябрьская, б/н, имеет ВРИ
ЛПХ (ИЖС)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202022:15
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Ореховая, 7, имеет ВРИ
земельные
участки
прочих
мест
для
проживания (зона отдыха)
3505.

Шаньгина З.Н.

3506.

Шаньгина З.Н.

3507.

Тучина Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202025:20
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Каштановая, 10, имеет ВРИ
ИЖС (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202030:14
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, район ул.Октябрьской, б/н,
имеет ВРИ ЛПХ (ИЖС)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается

3508.

Кондратенко
О.В.

3509.

ООО
«Вектор
Роста»

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202024:15
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Каштановая, 5, имеет ВРИ
ИЖС (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202024:14
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Абрикосовая, 45, имеет ВРИ
ИЖС (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0402001:61
расположенные по адресу: г.Геленджик, ЗАО
АПК «Геленджик», имеет ВРИ для размещения

функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем принять данное предложение

объекта дорожного сервиса. Изменить зону на
ОД (зона озелененных территорий общего
пользования)
3510.

Акритова А.К.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0201030:57
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Горная, 3, имеет ВРИ ИЖС
(зона ОД)

Хостелиди Л.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202024:2
расположенные по адресу: г.Геленджик,

3511.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

3512.

Терентьева Н.В.

3513.

ООО «Офион»

3514.

Бабич
Руслан
Александрович

с.Кабардинка, ул.Каштановая, 11, имеет ВРИ застройки.
ИЖС (зона отдыха)
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Федерации в генеральном плане устанавливается
уполномоченной
в
соответствии
с
функциональная зона на элемент планировочной
Положением, вопрос внесения изменения в
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
генеральный
план
муниципального
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
образования город-курорт Геленджик котором
также
расположены
объекты
отдыха,
городского округа. Возражение против
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
предлагаемых изменений в генеральный план
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
Рекомендуем принять предложение частично в части
кадастровым
номером
23:40:0202023:1
отнесения земельного участка к зоне смешанной
расположенные по адресу: г.Геленджик,
застройки.
с.Кабардинка, мкр.Дооб, уч.70, имеет ВРИ
ИЖС (зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:1150,
23:40:0000000:7622, расположенные по адресу:
г.Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик», имеет
ВРИ улично-дорожная сеть (зона транспортной
инфраструктуры,
зоны
рекреационного
назначения). Исключить водоохранную зону
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить, поскольку не требует внесения
изменений, так как функциональная зона транспортной
инфраструктуры предназначена для размещений объектов
улично-дорожной сети. Водоохранная зона отражена в
соответствии с требованиями Водного кодекса РФ

Рекомендуем принять данное предложение

3515.

Резуненко
Кирилл
Валентинович,
Резуненко
Виктория
Викторовна

3516. Андросенко

Нина
Васильевна,
Батурина Юлия
Леонидовна,
Гаврилова Анна
Николаевна,
Дахов Владимир
Васильевич,
Дахова Галина
Васильевна,
Курилко Лидия

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0408024:41, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Толстого, 25. Основание:
несогласие с изменениями в генплане
функционального назначения з/у с зоны жилой
застройки на общественно-деловую зону.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:041400137:239,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул.Луначарского, 20.
Основание: несогласие с изменениями в
генплане функционального назначения з/у с
зоны жилой застройки на общественноделовую зону.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0402012:79,
23:40:0402012:46,
23:40:0402012:108,
23:40:0402012:31,
23:40:0402012:65,
23:40:0402012:67,
23:40:0402012:81,
23:40:0402012:79,
23:40:0402012:63,
23:40:0402012:34,

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой

Николаевна,
Маликова
Александра
Ивановна,
Манько Андрей
Карлович,
Мосин
Олег
Владимирович,
Мясникова
Наталья
Германовна,
Потапов
Владимир
Леонидович,
Пфайфф Елена
Сергеевна,
Пятайкин Павел
Михайлович,
Ремнева Татьяна
Петровна,
Романко Наталья
Валерьевна,
Романко Руслан
Николаевич,
Салахов Явдат
Халяфович,
Салахов Ленар
Явдатович,
Салиенко
Александр
Петрович,
Свиридов
Анатолий

23:40:0402012:74,
23:40:0402012:69,
23:40:0402012:78,
23:40:0402012:75,
23:40:0402012:67,
23:40:0402012:38,
23:40:0402012:95,
23:40:0402012:46,
23:40:0402012:64,
23:40:0402012:51,
23:40:0402012:50,
23:40:0402012:109,
23:40:0402012:72,
23:40:0402012:44,
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание: несогласие с изменениями в
генплане функционального назначения з/у с
зоны жилой застройки на общественноделовую зону.

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Николаевич,
Эрзерумцев
Игорь
Витальевич,
Эрзерумцева
Елена
Константиновна,
Олейникова
Инна
Евгеньевна,
Акопов Георгий
Георгиевич,
Репина
Лидия
Павловна, КирКир Оглы Анна
Георгиевна
3517.

Фадеев Николай
Александрович

3518.

Панаетов
Дмитрий
Анатольевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0305000:1614,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик. Основание: несогласие с
изменениями в генплане функционального
назначения з/у с зоны жилой застройки на
сельхозугодий.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

3519.

Недзвецкая
Татьяна
Алексеевна

3520.

Бочков Виктор
Николаевич

городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0305000:1285,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик. Основание: несогласие с
изменениями в генплане функционального
назначения з/у с зоны жилой застройки на
общественно-деловую зону.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0305000:1280,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик. Основание: несогласие с
изменениями в генплане функционального
назначения з/у с зоны жилой застройки на
общественно-деловую зону.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
уполномоченной
в
соответствии
с Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Положением, вопрос внесения изменения в края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
генеральный
план
муниципального территории муниципального образования город-курорт
образования город-курорт Геленджик - Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
городского округа в части изменения Черного моря считать приоритетным осуществление
функционального
зонирования
з/у строительства объектов санаторно-курортного назначения,
23:40:0402012:94, расположенного по адресу: г. гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Геленджик, ул.Лазурная, 4. Основание: отнести
При
изложенных
обстоятельствах
территория
земельный участок к ИЖС.
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3521.

Репина
Лидия
Павловна, Зинин
Роберт
Константинович

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0402012:425, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул.Изумрудная, 19. Основание:
несогласие с присвоением з/у согласно нового
генплана категории многофункциональной
общественно-деловой зоны, просьба сохранить
ИЖС.

Шалининов
Александр
Николаевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у

3522.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

23:40:0401038:73, расположенного по адресу: г. Черного моря считать приоритетным осуществление
Геленджик, ул.Веры Белик, 6а. Основание: строительства объектов санаторно-курортного назначения,
возражение с изменением функционального гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
зонирования земельного участка.
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3523.

Шаповалова
Любовь
Николаевна

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0401037:47, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Веры Белик, 6. Основание:
несогласие с присвоением з/у согласно нового
генплана категории многофункциональной
общественно-деловой зоны, просьба сохранить
ИЖС.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3524.

Маскова Елена
Валерьевна

3525.

Ших
Евгения
Ивановна

3526.

Глушко Лидия
Ивановна

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0410037:246, расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул.Красных Партизан, 66.
Основание: несогласие с присвоением з/у
согласно
нового
генплана
категории
многофункциональной общественно-деловой
зоны, просьба сохранить ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у
23:40:0408024:14, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Луначарского, 45. Основание:
несогласие с присвоением з/у согласно нового
генплана категории многофункциональной
общественно-деловой зоны, просьба сохранить
ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
з/у

3527.

Полетаева Е.В

3528.

Представитель
группы граждан
Золотарёва Л.А.

23:40:0410049:7, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Степная, 42. Основание:
несогласие с присвоением з/у согласно нового
генплана категории многофункциональной
общественно-деловой зоны, просьба сохранить
ИЖС.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410037:168
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
уполномоченной
в
соответствии
с
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
Положением, вопрос внесения изменения в
территории муниципального образования город-курорт
генеральный
план
муниципального
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
образования город-курорт Геленджик Черного моря считать приоритетным осуществление
городского округа вопрос о изменении
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
функционального
зонирования
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
«многофункциональная общественно-деловая
При
изложенных
обстоятельствах
территория
зона» на зону «индивидуальное жилищное
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
строительство».
Земельный
участок
с
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
кадастровым номером: 23:40:0402012
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3529.

Представитель
группы граждан
Лесных В.И.

3530.

Дороганова Р.Н.

3531.

Сигида С.Н.
Сигида И.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410037:118
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0402016:47
соответствии с Положением, вопрос внесения Рекомендуем принять данное предложение
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа вопрос о
изменении функционального зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное

3532.

Шихиди Н.Н.

3533.

Кайтаниди П.А.

3534.

Куприева В.А.

строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410016:78
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0410017:121
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Федерации в генеральном плане устанавливается
уполномоченной
в
соответствии
с
функциональная зона на элемент планировочной
Положением, вопрос внесения изменения в
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
генеральный
план
муниципального
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
образования город-курорт Геленджик котором
также
расположены
объекты
отдыха,
городского округа вопрос о изменении
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
функционального
зонирования
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
«многофункциональная общественно-деловая
Рекомендуем принять предложение частично в части
зона» на зону «индивидуальное жилищное
отнесения земельного участка к зоне смешанной
строительство».
Земельный
участок
с
застройки.
кадастровым номером: 23:40:0410015:24
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять предложение частично в части
уполномоченной
в
соответствии
с отнесения земельного участка к зоне смешанной
Положением, вопрос внесения изменения в застройки.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая

зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0402015:357
3535.

Рязанов С.В.

3536.

Мавропуло М.К.

3537.

Григорьева Г.Т.

3538.

Мамонтов С.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
рекреационного назначения, зона отдыха» на
зону
«индивидуальное
жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: г. Геленджик, ул.
Октябрьская, 23
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
планированием дороги от с. Прасковеевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генеральным планом
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
.
Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
необходимостью
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генеральным планом
3539.

Гущин С.В.

3540.

Гущин С.В.

3541.

Филимонова
Т.В.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Генеральным планом предусмотрены функциональные
уполномоченной
в
соответствии
с зоны в которых могут быть расположены плоскостные
Положением, вопрос внесения изменения в спортивные сооружения.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о внесении в
генеральный план сооружения для занятий
бадминтоном
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
генеральный
план
муниципального Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
образования город-курорт Геленджик - края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
городского округа вопрос о изменении территории муниципального образования город-курорт
функционального
зонирования
«зона Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
рекреационного назначения, зона отдыха» на Черного моря считать приоритетным осуществление
зону
«индивидуальное
жилищное строительства объектов санаторно-курортного назначения,
строительство».
Земельный
участок
с гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
кадастровым номером: г. Геленджик, ул. Мира,
При
изложенных
обстоятельствах
территория
18
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о внесении в
генеральный план гаражного кооператива на 20
автомобилей по ул. Верхней

полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3542.

Арбатский С.Ю.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401040:249 к зоне ИЖС

Вострикова Р.И.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0404009:20 к зоне ИЖС

3543.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в

котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
3544.

Магомадов А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401030:483 к зоне ИЖС

Магомадов А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401030:495 к зоне ИЖС

Магомадов А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401030:482 к зоне ИЖС

3545.

3546.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

3547.

Магомадов А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401030:480 к зоне ИЖС

Магомадов А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401030:481 к зоне ИЖС

Магомадов А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401030:468 к зоне ИЖС

Магомадов А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт

3548.

3549.

3550.

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

3551.

Ластовецкая
Н.Р.

3552.

Березкина Л.А.

3553.

Ерощева Л.Н.

Геленджик - городского округа в части 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
отнесения земельного участка с кадастровым Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
номерам 23:40:0401030:475 к зоне ИЖС
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
Прошу внести изменения в генеральный план воды соответствует смысловому значению курорта,
муниципального образования город-курорт приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Геленджик - городского округа в части Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
отнесения земельного участка с кадастровым природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
номерам 23:40:0401019:4 к зоне ИЖС
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка граничащего с
ЗУ с кадастровым номерам 23:40:0403050:381
к зоне ИЖС
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Прошу внести изменения в генеральный план 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
муниципального образования город-курорт Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
Геленджик - городского округа в части края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
отнесения земельного участка граничащего с территории муниципального образования город-курорт
ЗУ с кадастровым номерам 23:40:0401030:452 Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
к зоне ИЖС
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3554.

Батешов О.С.

3555. Малоземова

И.Ю.
Панс.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507013:121 к зоне ИЖС

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Геленджик - городского округа в части требует внесения изменений в проект генерального плана.

«Энергетик»
3556.

Алексанин М.Н.

3557.

Резуненко А.Н.
(коллективное)

отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0507028:4 к Курортной зоне
Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0403003:1 к зоне ИЖС
В отношении кадастровых кварталов 23:40:0408015 и
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
23:40:0405014 согласно градостроительному кодексу в ГП
уполномоченной
в
соответствии
с
устанавливается функциональная зона на элемент
Положением, вопрос внесения изменения в
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
генеральный
план
муниципального
конкретный земельный участок. Участок расположен в
образования город-курорт Геленджик квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
городского округа в части изменения
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
функционального
зонирования
ЗУ
с
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
кадастровыми номерами: 23:40:0408015:93;
Рекомендуем принять предложение частично в части
23:40:0408015:83;
23:40:0408015:82;
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки
23:40:0408015:189;
23:40:0408015:426;
В отношении кадастрового квартала 23:40:0408016
23:40:0408015:19;
23:40:0408015:12;
рекомендуем отклонить предложение, так как в
23:40:0408015:228;
23:40:0408014:8;
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
23:40:0408087:151;
23:40:0408015:262;
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
23:40:0408087:154;
23:40:0408016:85;
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
23:40:0408015:20;
23:40:0408015:29;
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
23:40:0408015:264;
23:40:0408087:155;
территории муниципального образования город-курорт
23:40:0408015:127;
23:40:0408087:156;
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
23:40:0408016:589;
23:40:0408015:130;
Черного моря считать приоритетным осуществление
23:40:0408015:40;
23:40:0408087:147;
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
23:40:0408087:146; 23:40:0408015:146; 23:40:
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
0408015:31;
23:40:0408015:430;
23:40:
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
0408015:17;
23:40:
0408015:12;
23:40:
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
0408015:33,
23:40:
0408015:11;
воды соответствует смысловому значению курорта,
23:40:0408015:435 в соответствии с ВРИ для
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
ИЖС.
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

3558.

Потапов В.Л.

3559.

Голос В.В.

3560.

Орехова М.Г.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0402012:74 к зоне ИЖС

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0403022:312 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в ка
В отношении земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408016:85
рекомендуем
принять
данное
предложение
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной

отнесения земельного участка с кадастровым структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
номером 23:40:0507008:24 к зоне ИЖС
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
3561.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Харченко Н.Н.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401040:242 к зоне ИЖС

Вознесенская
Л.М.

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым

3562.

номером 23:40:0404005 к зоне ИЖС
3563.

Резонов С.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0408011:5
к
зоне
для
строительства
и
эксплуатации
многоквартирного
жилого
дома
с
помещениями общественного назначения

3564.

Ханчалян Л.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408003:50 к зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8
этажей

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3565. Сперанский Н.А.

3566. Панаетов Д.А.

3567. Панаетов Д.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0305000:1289.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0305000:1287.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0305000:1288.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

3568. Маринко Д.И.

3569. Данилова И.С.

3570. Червинская А.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0305000:1573.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0403011::0:11,
расположенного
по
адресу: г. Геленджик, ул.Черноморская,3а.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером
:
23:40:0409059:68, расположенного по адресу: г.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

Геленджик, ул.Саинкова,28а.

3571. Свенский В.И.

и др.
(14 обращений
поступивших из
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации)
3572. Ковалев А.В.
и др.
(14 обращений
поступивших из
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации)

3573. Свенский В.И.

и др.
(14 обращений

Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Кроме того, на представленном проекте
автостанция, которая в настоящее время
находится в центре поселка, что очень удобно
для жителей, вынесена на окраину поселка.
Исчезли 2 детских сада. И возле кладбища
собираются строить развлекательные объекты.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

поступивших из
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации)
3574. Бордятова Л.И.
и др.
(14 обращений
поступивших из
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации)

3575. Свенский В.И.

и др.
(14 обращений
поступивших из
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации)

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Кроме того, на представленном проекте
автостанция, которая в настоящее время
находится в центре поселка, что очень удобно
для жителей, вынесена на окраину поселка.
Исчезли 2 детских сада. И возле кладбища
собираются строить развлекательные объекты.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

3576. Кузьмин А.Ю.

и др.
(14 обращений
поступивших из
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации)

3577. Колесникова

О.Г.
Лазариди А.К.
Бекиров М.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Кроме того, на представленном проекте
автостанция, которая в настоящее время
находится в центре поселка, что очень удобно
для жителей, вынесена на окраину поселка.
Исчезли 2 детских сада, больница.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу предоставить информацию:
1. Об инициаторе внесения изменений в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик, в
соответствии
с
Постановлением
Администрации муниципального образования
город-курорт
Геленджик
№
2050
от
22.08.2019г. «О подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа».
2.
Копии
материалов
по
техникоэкономическому
обоснованию
внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик.
3. Копию конкурсной документации закрытого
аукциона по подготовке проекта внесения

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем предложение отклонить.
По вопросу предоставления конкурсной документации
сообщаем, что разработка проекта гп Геленджика
осуществляется по итогам проведенного закрытого
конкурса. Проведение закрытого конкурса согласовано с
УФАС России в соответствии с требованиям 44 -ФЗ,
поскольку
и
документация
содержит
сведения,
составляющую государственную тайну. На основании
изложенного, документация не может быть представлена в
целях соблюдения требований законодательства РФ о
защите государственной тайны

изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в рамках
проведения научно-исследовательской работы
по
повышению
эффективности
градостроительной политики и развития
территории
муниципального
образования
город-курорт Геленджик, идентификационный
код
закупки
(ИКЗ):
203230403872223043000100110007111244.
4. Сведения о количестве, наименовании
участников закрытого конкурса по подготовке
проекта внесения изменений в генеральный
план муниципального образования
город-курорт Геленджик - городского округа в
рамках проведения научно-исследовательской
работы
по
повышению
эффективности
градостроительной политики и развития
территории
муниципального
образования
город-курорт Геленджик, идентификационный
код
закупки
(ИКЗ):
203230403872223043000100110007111244.
5. Копию протокола определения участников
закрытого конкурса по подготовке проекта
внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город- курорт
Геленджик - городского округа в рамках
проведения научно-исследовательской работы
по
повышению
эффективности
градостроительной политики и развития
территории
муниципального
образования
город-курорт Геленджик, идентификационный
код
закупки
(ИКЗ):

203230403872223043000100110007111244.
6. Копию протокола подведения итогов
закрытого конкурса по подготовке проекта
внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в рамках
проведения научно-исследовательской работы
по
повышению
эффективности
градостроительной политики и развития
территории
муниципального
образования
город-курорт Геленджик, идентификационный
код
закупки
(ИКЗ):
203230403872223043000100110007111244.
7. Копию муниципального контракта №
0118300003720000010
от
10.042020г.,
заключенного с Общ еством с ограниченной
ответственностью
«Научно
Исследовательский Институт Перспективного
Градостроительства» (ИНН 7802019168) по
результатам закрытого конкурса по подготовке
проекта внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа в
рамках проведения научно-исследовательской
работы
по
повышению
эффективности
градостроительной политики и развития
территории
муниципального
образования
город-курорт Геленджик, идентификационный
код
закупки
(ИКЗ):
203230403872223043000100110007111244.
8. Копию Технического задания, выданного
Управлением
архитектуры
и
градостроительства
администрации

3578. Кузьмин Д.Ю.

и др.

муниципального образования город-курорт
Геленджик
Обществу
с
ограниченной
ответственностью «Научно-Исследовательский
Институт
Перспективного
Градостроительства» (ИНН 7802019168) в
результате которого подготовлен проект
внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик.
9.
Копию
платежного
поручения,
подтверждающего оплату по муниципальному
контракту
№
0118300003720000010
от
10.04.2020г., заключенному с Обществом с
ограниченной ответственностью «НаучноИсследовательский Институт Перспективного
Градостроительства» (ИНН 7802019168).
10. Копии протоколов публичных слушаний в
связи с внесением изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик.
11. Результаты публичных слушаний в связи с
внесением изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик.
12. Информацию и документ обоснование на
основании, которого наложены обременения,
на земельные участки в соответствии со
статьями 56 и 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2021 года.
13. Направить мне ответ по адресу.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с содержится замечаний и предложений к проекту
Положением, вопрос внесения изменения в генерального плана.

3579. Исаева О.Н.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Кроме того, на представленном проекте
автостанция, которая в настоящее время
находится в центре поселка, что очень удобно
для жителей, вынесена на окраину поселка.
Исчезли 2 детских сада, больница.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение. Изменить с
уполномоченной
в
соответствии
с малоэтажной жилой застройки на среднеэтажную жилую
Положением, вопрос внесения изменения в застройку
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0407034:16, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул.Анапская,14.
Данный земельный участок, в соответствии с
выпиской
из
ПЗЗ,
находится
в
территориальной зоне Ж-2 зона малоэтажной
жилой застройки, которая не предполагает
строительство многоквартирных жилых домов,
что приводит к невозможности эффективного
использования
участка
и
недвижимого
имущества расположенного на нем.
Для приведения в соответствие документов с
фактическим
положением
нами
было
ошибочно подано заявление об изменении

территориальной
зоны
вышеуказанного
земельного участка с Ж-2 (зона малоэтажной
застройки) на зону Ж -5 (зона малоэтажной
жилой
застройки
с
возможностью
строительства малоэтажных многоквартирных
домов).
Однако
нам
необходимо
изменить
территориальную
зону
на
зону
Ж-3
среднеэтажной
жилой
застройки
с
возможностью
строительства
многоквартирных домов до 5 надземных
этажей Статьей 33 ГрК РФ определены
основания для рассмотрения главой местной
администрации вопроса о внесении изменений
в правила землепользования и застройки - на
основании поступления предложений об
изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов.
Одним из оснований для рассмотрения главой
местной администрации вопроса о внесении
изменений в правила землепользования и
застройки являются поступление предложений
от физических или юридических лиц.
Подпункт 5 пункта 3 статьи 33 ГрК РФ
закрепляет тот факт, что предложения о
внесении
изменений
в
правила
землепользования и застройки в комиссию
направляются в инициативном порядке, либо в
случаях, если в результате применения правил
землепользования и застройки земельные
участки и объекты капитального строительства
не используются эффективно, причиняется
вред
их
правообладателям,
снижается

3580. Корольский И.В.

стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются
права и законные интересы граждан и их
объединений.
На основании изложенного, прошу Вас:
1. Рассмотреть заявление на заседании
комиссий по подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик, а также в правила застройки и
землепользования
(в
т.ч.
в
карту
функционального
и
градостроительного
зонирования)
в
части
изменения
территориальной зоны земельного участка
распложенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Анапская, 14 на зону Ж-3 (зона
среднеэтажной
жилой
застройки
с
возможностью
строительства
многоквартирных домов до 5 надземных
этажей).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0604002:303,
23:40:0604002:400
расположенных по адресу: г. Геленджик,
с.Возрождение,
13-й км.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
В отношении земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:303 рекомендуем предложение
принять

3581. Мовсесова М.Ю.

3582. Тоскин В.П.

3583. ООО

«Династия»

Основание: возможность включения данных
участков в категорию земель ИЖС.
1. Отозвать принятие генплана от Фирмы из СПетербурга (которая вообще далека от нас и
наших проблем и территориально, и морально).
2. Принять решение о составлении нового
генплана с участием общественности и
местной фирмы.
3. Принимать генплан только на местном
референдуме.
4. Провести проверку на коррупционную
составляющую в отношении администрации г.
Геленджик и фирмы, занимающейся созданием
генплана
(Научно-Исследовательский
Институт Перспективного Градостроительства
из Санкт-Петербурга), а также коммерческих
заинтересантов, которые хотят забрать землю в
городе в своих целях у простых людей.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:1002068:101, расположенных по адресу:
г. Геленджик, ул.Зеленая,1а.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

3584. Мирная Р.Ю.

3585. ООО

«Эдельвейс»

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0000000:2501, согласно приложенной
схеме.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Проезд к участкам в СНТ «Чайка», х. Бетта
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0401030:929.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3586. СНТ «Нептун»

3587. Михайлушкина

Л.А.

3588. Кузьмина Л.А.

и др.
Кузьмин Д.Ю.
и др.

3589. Полетаева Т.Б.

Прошу при рассмотрении и утверждении
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик учесть
проект межевания СНТ «Нептун» и утвердить
границы товарищества.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельного
участка .
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
участков с ВРИ ИЖС из зон рекреации,
деловых зон и т.д.
Кроме того, на представленном проекте
автостанция, которая в настоящее время
находится в центре поселка, что очень удобно
для жителей, вынесена на окраину поселка.
Исчезли 2 детских сада, больница.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с ВРИ.
Выражает несогласие с Генеральным планом.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

3590. Голев В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0403018:388, 23:40:0403018:389.
Основание: сохранение зеленого массива из
многолетних сосен

3591. Макаев А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410031:145,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
ул.Кирова, 142, имеет ВРИ ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

3592. Гусельникова

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Е.Н.

3593. Чиркова С.Е.

Чиркова Т.М.

3594. Морозова И.Е.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0413023:283,
расположенные по адресу: г.Геленджик, имеет
ВРИ
садоводство,
земли
сельскохозяйственного назначения.
Против реконструкции подъездной автодороги
к СНТ Рассвет, так как земельный участок и
жилой дом окажется в границах придорожной
полосы.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым номером 23:40:1:12.2001-73,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
ул.Луначарского, 12, имеет ВРИ ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план

содержится замечаний
генерального плана

и

предложений

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

к

проекту

3595. Вопольская П.И.

Вопольский В.Н.

3596. Иванова В.А.

Криницын В.В.

3597. Андреев Х.И.

МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410037:72,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
ул.Новороссийская, 141, имеет ВРИ ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0410048:2,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
ул.Луначарского, 12/1, имеет ВРИ ИЖС (ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. ЗУ с кадастровыми
номерами
23:40:0202007:321,
23:40:0000000:6524,
23:40:0202008:61,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Абрикосовая.
Против отнесения земельных участков к зоне
озелененных территорий общего пользования
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

3598. Доленко Д.С.

3599.

Чарочиди Г.П.
Лесоволова Н.М.

3600. Лысенко Л.Д.

образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0202025:17,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Дооб, 34, имеет ВРИ ИЖС
(зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0202022:43,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
с.Кабардинка, пер.Грушовый, 4, имеет ВРИ для
ИЖС (Зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0202010:20,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Приветливая, 24, имеет ВРИ
для ИЖС (Зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно

Градостроительному

кодексу

Российской

Атмачева Б.Ш.

3601. Ландырь М.П.

3602. Попандопуло

Д.Д.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0202023:6,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
с.Кабардинка, мкр.Дооб-2, уч.68, имеет ВРИ
для ИЖС, (Зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0406028:58,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Пограничная, 55, имеет ВРИ для ИЖС,
(Зона ИЖС)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0408018:6,
расположенный по адресу :г.Геленджик,

Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

3603. Меньшикова

Ю.В.
Авраменко Т.А.
Пашовкин В.Н.

3604. Гримберг Н.В.

3605. Гримберг Н.В.

ул.Шевченко, 69, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона
ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0413022:724,
расположенный по адресу :г.Геленджик, ЗАО
ПАК Геленджик, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона
специализированной общественной застройки)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0413022:723,
расположенный по адресу :г.Геленджик, ЗАО
ПАК Геленджик, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение и указать
зону транспортной инфраструктуры

3606. Гримберг Н.В.

3607. Гримберг Н.В.

3608. Самчук Е.А.

Якименко И.Н.

специализированной общественной застройки)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0413022:718,
расположенный по адресу :г.Геленджик, ЗАО
ПАК Геленджик, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона
специализированной общественной застройки)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0413022:725,
расположенный по адресу :г.Геленджик, ЗАО
ПАК Геленджик, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона
специализированной общественной застройки)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с

3609. Погорелова А.В.

3610. Григорьева Е.Н.

3611. Григорьева Е.Н.

кадастровыми номером 23:40:0410042:652,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Ходенко, 6, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровым
номером
23:40:0403002:22,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Полевая, 40, имеет ВРИ для ИЖС, изменить
на многоквартирное малоэтажное здание
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0403053:42,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Новороссийская, 19, имеет ВРИ для
размещения многоквартирных домов, изменить
на зону застройки малоэтажными жилыми
домами (Зона ИЖС)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем принять данное предложение - указать зону
малоэтажной жилой застройки

Рекомендуем принять данное предложение - указать зону
застройки малоэтажными жилыми домами

Рекомендуем
отклонить
предложение,
объекты
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
размещены
согласно
местных
нормативов
град
проектрирования.

3612. Григоровой Н.Е.

3613. Петросян П.Г.

образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. Постройка школы в районе
ул.Туристическая,
Луначарского,
район
Тонкого мыса. Проход к морю через
территорию ООО «Пансионат с лечением
«Лазуревый берег»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0408015:263,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Октябрьская,
36,
имеет
ВРИ
для
размещения многоквартирных домов, изменить
на зону застройки малоэтажными жилыми
домами (Зона отдыха)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0407007:9,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Средняя, 7, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

3614. Бахарева И.К.

(Коллективное
обращение)

3615. Ружанский Ф.В.

3616. Войнов А.С.

транспортной инфраструктуры)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ,
расположенные в кадастровом квартале
23:40:0408018, имеют ВРИ для ИЖС, (Зона
ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО
г-к
Геленджик.
Изменить
ЗУ,
расположенный по адресу: г.Геленджик,
пер.Базовый, 7Д , с производственными
зданиями
на
производственную
зону
(коммунально-складская зона) так же включить
в границы города часть земельного участка с
расположенными на нем зданиями
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

3617. Бобровская Т.Г.

3618. Левашева Н.И.

3619. Иванова И.Н.

МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0806011:12,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
с.Береговое, ул.Подгорная, 9, имеет ВРИ для
ИЖС, (Зона ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Подгорная, 32а, имеет ВРИ для ИЖС, (Зона
ОД) 23:40:0806018:17
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 2343/12/09-7192013,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
с.Береговое, ул.Черкесская, 17, имеет ВРИ для
ИЖС, (Зона ОД)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

3620. Конюшенко А.В.

3621. Абрамова Е.А.

городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номером 23:40:0507051:111,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Горная, 20, кв.2, имеет
ВРИ для эксплуатации двухквартирного
жилого дома, (Зона озелененных территорий
специального назначения)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0407019:1,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Луначарского, 176Б, имеет ВРИ для ИЖС,
(Зона
специализированной
общественной
застройки)
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми номерами 23:40:0604003:1144,
23:40:0604003:1145, расположенный по адресу
:г.Геленджик, с.Возрождение, ул.Мира, 10,

Рекомендуем отклонить данное предложение. Согласно ст.
9 Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

3622. Абрамов А.В.

3623. Сотирова П.К.

имеет ВРИ для ИЖС, (ИЖС)
Не размещать на зу инженерные сети,
общественных объектов или иных строений,
сооружений.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номерами
23:40:0408037:5,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Октябрьская, 90, имеет ВРИ для ИЖС,
(ИЖС)
Не размещать на зу инженерные сети,
общественных объектов или иных строений,
сооружений.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение.
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0407081:1,
расположенный по адресу :г.Геленджик,
ул.Тургенева/Шмидта, 42, имеет ВРИ для
ИЖС, (Зона застройки малоэтажными жилыми
домами)

3624. Морозова Е.Г.

3625. Чернов Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа. Возражение против
предлагаемых изменений в генеральный план
МО г-к Геленджик. В настоящее время ЗУ с
кадастровыми
номером
23:40:0808000:56,
расположенный по адресу :г.Геленджик, СНТ
Чайка (хут.Бетта, территория ДО Бетта) уч.№2,
Земельные участки расположенные в СНТ
Чайка попали в зону лесов
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:271 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

изменения , установив в отношении зем.уч-ка
зону застройки индивидуальными жилыми
домами.
3626. Кириченко Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:295 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ка
зону застройки индивидуальными жилыми
домами.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3627. Кириченко Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

3628. Фрассети Д.Г.

городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:296 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ка
зону застройки индивидуальными жилыми
домами либо оставить существующую.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:331 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

3629. Макаренко С.А.

отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ка
зону застройки индивидуальными жилыми
домами либо оставить существующую.

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:294 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская,
с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ка
зону застройки индивидуальными жилыми
домами либо оставить существующую.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3630. Чернов Т.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:256 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Черноморская
с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ка
зону застройки индивидуальными жилыми
домами либо оставить существующую.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3631. Присакару Э.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

3632. Иванов А.Ю.

23:40:0202005:69 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Капитана Котанова, 8 с зоны
жилой застройки на зону отдыха., в связи с
тем, что существующая зона соответствует
целевому назначению принадлежащего мне
земельного
участка.
Изменение
функциональной зоны нарушает мои права по
владению, пользованию и распоряжению
зем.уч-ка. Прошу внести изменения ,
установив в отношении зем.уч-ка зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:217 по адресу: г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Мира
с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ка

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

зону застройки индивидуальными жилыми
домами либо оставить существующую.
3633. Анашкина Т.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о возражении
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:217,
23:40:0202005:663
по
адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира с
многофункциональной зоны рекреационного
назначения с размещением жилых домов,
апартаментов, мини-гостиниц и объектов
общекурортного обслуживания на зону
отдыха., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ка
зону застройки индивидуальными жилыми
домами либо оставить существующую.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3634. Представитель

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

группы граждан
Ларкина В.М.

3635. Представитель

ТСН
СНТ
«Парус»
Костину А.В.

3636. Демчук Г.П.

изменения зоны функционального назначения
земельных участков в кадастровом квартале
23:40:0202005
по
адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
с
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами на зону
отдых., в связи с тем, что существующая зона
соответствует
целевому
назначению
принадлежащего мне земельного участка.
Изменение функциональной зоны нарушает
мои права по владению, пользованию и
распоряжению зем.уч-ка. Прошу внести
изменения , установив в отношении зем.уч-ков
указанного кадастрового квартала в зону
застройки индивидуальными жилыми домами.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных участков СНТ «Парус» на «зону
лесов».
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огоднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
уполномоченной
в
соответствии
с государственного лесного реестра данный земельный
Положением,
внесения изменения в участок относится к землям лесного фонда. Согласно

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405012:13 по адресу: г.Геленджик,
ул.Прохладная, 26 с зоны отдыха на зону
лесов. Данное изменение лишит меня права
использования зем.уч. в соответствии с видом
разрешенного использования.

пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3637. Ковалев В.И.

Прошу внести изменения в ГП в отношении Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка с кадастровым номером содержится замечаний и предложений к проекту
23:40:0602001:494
согласно
письма генерального плана
Министерства
природных
ресурсов
Краснодарского края.

3638. Вешкитов Н.Ф.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о внесении в
лесопарковую зону
земельные участки с
кадастровыми номерами 23:40:0501000:213,
23:40:0501000:206,
23:40:0501000:170,
23:40:0501000:190,
23:40:0501000:167,
23:40:0501000:137,
23:40:0501000:160,
23:40:0501000:180,
23:40:0501000:214,
23:40:0501000:166.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Рекомендуем предложение отклонить. По данным

3639. Демчук Г.П.

Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405012:17 по адресу: г.Геленджик,
ул.Фисташковая,5 с зоны отдыха на зону
лесов. Данное изменение лишит меня права
использования зем.уч. в соответствии с видом
разрешенного использования.
3640. Демчук Г.П.

3641. Демчук Г.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405012:14 по адресу: г.Геленджик,
ул.Корабельная,27 с зоны отдыха на зону
лесов. Данное изменение лишит меня права
использования зем.уч. в соответствии с видом
разрешенного использования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0405012:15 по адресу: г.Геленджик,
ул.Фисташковая,7 с зоны отдыха на зону
лесов. Данное изменение лишит меня права
использования зем.уч. в соответствии с видом
разрешенного использования.
3642. Шаколин С.В.

3643. Парпалия К.Д.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507052:29 по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморское, ул.Короленко, 21 с зоны
жилой застройки на зону лесов. Изменение
функциональной зоны нарушает мои права по
владению, пользованию и распоряжению
зем.уч-ка. Прошу внести изменения ,
установив в отношении зем.уч-ка зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос об изменении зоны
функционального
назначения
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413078:117 по адресу: г.Геленджик,

лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

лесничество
Геленджикское,
участковое Российской Федерации министерству природных ресурсов
лесничество Кабардинское, квартал 53Б, часть Краснодарского края.
выдела 8, на жилую зону.
3644. Королева О.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
уполномоченной
в
соответствии
с отсутствуют
документы,
позволяющие определить
Положением,
внесения изменения в местоположение земельного участка.
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0501001:281 СНТ «Смена» г.Геленджик,
ул.Сиреневая, 18 с зоны для садоводства и
огородничества на зону лесов.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огоднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»

3645. Рыбаков А.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0406039:11,
23:40:0000000:874,
23:40:0406039:14,
23:40:0406039:9,
23:40:0406039:8 по адресу: г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
участковое

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

лесничество Кабардинское, квартал 54Б, части
выделов3,4,5 на зону городского леса, связи с
тем, что данная зона не предполагает
осуществления
строительства.
Прошу
определить
для
данных
зем.уч.зону
рекреационного назначения или к зоне
медицинских центров.
3646. ООО

«ГлавСтройРесу
рс»

3647. ООО «Бетта»

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0703000:165 по адресу г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 175А,
выдела 3, 7, 17, 20, части выделов4, 8, 12, 21,
22, 32, 33 в земли населенных пунктов и
строительства автомобильной дороги к
данному участку.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0808000:116 по адресу г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
АрхипоОсиповское участковое лесничество, квартал

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

31Б, в части выделов 6, 7, 10 в земли Российской Федерации министерству природных ресурсов
населенных пунктов.
Краснодарского края.
3648. Егорова А.Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0409058:7 по адресу: г.Геленджик,
ул.Саинкова, 35 с зоны жилой застройки на
зону лесов. Данное изменение лишит меня
права использования зем.уч. в соответствии с
видом разрешенного использования. Прошу
определить для данного зем.уч.зону жилой
застройки.

3649. Горлова

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0405067:17,
23:40:040039:10,
23:40:0000000:873,
23:40:000000:875,
23:40:0406041:13,
23:40:0406039:13,
23:40:0406040:9,
23:40:0406040:8,

М.П.
Рыженко
А.А.
Ворошилов В.А.
Третенко
Д.Э.Пшеничный
В.А. Акбердин
И.Р. Вагнер К.В.
Старикова В.А.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

23:40:0406040:7 расположенных вблизи улиц
Санаторной и Ейская в г.Геленджик на зону
лесов. Данное изменение лишит
права
использования зем.уч. в соответствии с видом
разрешенного
использования.
Прошу
определить для данного зем.уч.зону ИЖС.
3650. Майнов И.И.

3651. Семенова

Г.И.
Карцева
М.В.
Овчаренко В.В.
Кудерова О.В.
Головинская
А.В.Захаров С.А.
Зверяка
А.Ф
Крайний
С.В.
Крайняя
Е.А.
Губенкова Н.С.
Шкатова
И.Е.
Муратиди С.С.
Горбачева О.А.
Тимошенко М.Н.
Тимошенко

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0606000:139 по адресу: г.Геленджик,
СНТ Океан на зону лесов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0802008:0040,
23:40:0606000:177
23:40:0606000:159
23:40:0802000:178
23:40:0802008:287
23:40:0802008:337
23:40:0802008:43
23:40:0606000:182
23:40:0802008:347
23:40:0802008:0238
23:40:0606000:160
23:40:0606000:602
23:40:0606000:170
23:40:0606000:210

Нет оснований для внесения изменений в генеральный
план, в связи с тем, что в отношении всех перечисленных
участков установлена зона садоводств

Нет оснований для внесения изменений в генеральный
план, в связи с тем, что в отношении всех перечисленных
участков установлена зона садоводств

Ю.В. Можаева
Т.С.
Можаев
Е.Б. Белоусова
Т.В.
Губенков
В.В.Третьяков
С.С.
Оточин
А.С.
Гвоздев
Р.М. Завалишин
А.А. Васильева
Е.В. Дерун Н.В.
Ткач Д.В.
3652. Дроняев А.В.

23:40:0606000:273
23:40:0802000:179
23:40:0802008:0245
23:40:0802008:0246
23:40:0802008:437
23:40:0802008:53
23:40:0606000:138 23:40:0802008:434, 341,
23:40:0606000:163
23:40:0606000:167,
23:40:0802008:0141,
23:40:0606000:284
23:40:0606000:283 по адресу: г.Геленджик,
СНТ Океан на зону лесов.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0509001:946 по адресу г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 77А, часть
выдела №21 в земли населенных пунктов.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3653. Полежай П.М.

Вопрос использования лесов лесного фонда

3654. Левченко О.В.,

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии

Левченко Н.И.

изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604003:794 по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение , ул.Таманская, с зоны жилой
застройки на зону лесов. Данное изменение
лишит меня права использования зем.уч. в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования. Прошу определить для данного
зем.уч.зону жилой застройки.
3655. Губенкова

Т.Д.
Лыгина
\Т.И.
Иванова
Н.С.
Карказиди Д.И.
Шутеева
Л.А.
Шутеев
А.С.
Мурашева О.В.
Гриценко И.С.
Аникеенко РюВ.
Мнщанкина Н.А.
Гегечкори В.Ф.
Гегечкори Ю.Г.
Маслова
Л.Н.
Свириденко С.Л.
Свириденко А.С.
Сафронова С.А.
Соловьева О.А.
Дибров
Н.Э.
Каратеев
Г.В
Фоменко
А.Г.
Калюжина Е.А.
Курочкин В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0802008:104,
23:40:0802008:145
23:40:0802008:49,
23:40:0606000:44
23:40:0606000:208
23:40:0606000:205
23:40:0000000:7605
23:40:0606000:148
23:40:0606000:199,
23:40:0802008,
23:40:0802008,
23:40:0802008:434
23:40:0802008:39,
23:40:0606000:216,
23:40:0802008:320,
23:40:0606000:201,
23:40:0802008:0245
23:40:0802008:0246
23:40:0802008:437
23:40:0802008:290,
23:40:0606000:271
23:40:0606000:281 по
адресу: г.Геленджик, СНТ Океан на зону лесов.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Карасавва О.Д.
3656. Майнов И.И.

3657. Майнов И.И.

3658. Новикова О.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0606000:149 по адресу: г.Геленджик,
СНТ Океан на зону лесов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0606000:241 по адресу: г.Геленджик,
СНТ Океан на зону лесов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410055:10 с зоны сельскохозяйственных
угодий на зону лесов.

Нет оснований для внесения изменений в генеральный
план, в связи с тем, что в отношении всех перечисленных
участков установлена зона садоводств

Нет оснований для внесения изменений в генеральный
план, в связи с тем, что в отношении всех перечисленных
участков установлена зона садоводств

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3659. Дроняев А.В.

3660. Глущенко Т.Л.

3661. Романова А.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0509001:946 по адресу г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 77А, часть
выдела №21 в земли населенных пунктов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410055:10 по адресу г.Геленджик, ЗАО
АФ
Дивноморская
с
зоны
сельскохозяйственного производства на зону
лесов.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305012:264 по адресу г.Геленджик, с/т

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

Голубая долина, уч.287 с зоны для садоводства Российской Федерации министерству природных ресурсов
и огородничества на зону лесов.
Краснодарского края.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огороднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»
3662. Вагнер К.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос внесения изменения
в ген.план в части изменения функционального
назначения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0406040:8
по
адресу
г.Геленджик, лесничество Геленджикское,
участковое лесничество Кабардинское, квартал
54Б, часть выдела 4 в зону ИЖС.

Рекомендуем предложение отклонить.
Нет оснований для внесения изменений в генеральный
план, в связи с тем, что в отношении данного земельного
участка установлена зона озелененных территорий общего
пользования, в соответствии с видом разрешенного
использования

3663. Ворошилов В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос внесения изменения
в ген.план в части изменения функционального
назначения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0000000:873
по
адресу
г.Геленджик, лесничество Геленджикское,
участковое лесничество Кабардинское, квартал
54Б, часть выдела 4 в зону ИЖС.

Рекомендуем предложение отклонить.
Нет оснований для внесения изменений в генеральный
план, в связи с тем, что в отношении данного земельного
участка установлена зона озелененных территорий общего
пользования, в соответствии с видом разрешенного
использования

3664. Акбердин И.Р.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос внесения изменения
в ген.план в части изменения функционального
назначения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0406040:9
по
адресу
г.Геленджик, лесничество Геленджикское,
участковое лесничество Кабардинское, квартал
54Б, часть выдела 4 в зону ИЖС.

Рекомендуем предложение отклонить.
Нет оснований для внесения изменений в генеральный
план, в связи с тем, что в отношении данного земельного
участка установлена зона озелененных территорий общего
пользования, в соответствии с видом разрешенного
использования

3665. Мокрушина

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0509001:1258,
23:40:0509001:917,
23:40:0509001:919,
23:40:0509001:918,
23:40:0509001:1332 по адресу г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
участковое
лесничество Кабардинское, квартал 77А, часть
выдела №21 в зону для ИЖС.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

М.А.
Павлов
В.Е.
Пашковский
Д.В.
Плаксий
И.В.
Эксизов
Ф.И.

3666. Корольский И.В.

городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0604002:400 по адресу: г.Геленджик,
с.Возрождение 12-13 км на зону лесов.
3667. Новикова М.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0809001:354 по адресу г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
АрхипоОсиповское участковое лесничество, квартал
31Б, в части выделов 22 в границы х.Бетты с
зоной КС.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3668. Новикова М.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0809001:362 по адресу г.Геленджик,
лесничество
Геленджикское,
АрхипоОсиповское участковое лесничество, квартал
31Б, в части выделов 22 в границы х.Бетты с
зоной КС.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3669. Цуканов И.А.

Прошу

рассмотреть

на

комиссии,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305012:262 с/т Голубая долина, уч.285
на зону лесов.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огоднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

3670. Хрузин В.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305012:0255 с/т Голубая долина, уч.275
на зону лесов.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огоднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»

3671. Чигарнова Е.Г.

Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.

Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305012:407 с/т Голубая долина, уч.274
на зону лесов.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огоднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»
3672. Киреев Н.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305012:0356 с/т Голубая долина, уч.86
на зону лесов.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огоднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»

3673. Никитин М.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением,
внесения изменения в

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305012:314 с/т Голубая долина, уч365
на зону лесов.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования
«для
садоводческих,
огоднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан»
3674. Представитель

СНТ
«Медик»Сияхов
К.Э.О.

3675. Кузьмина И.В.

Прошу рассмотреть на комиссии,
уполномоченной в соответствии с
Положением, внесения изменения в
генеральный план муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельных участков СНТ МЕДИК
кадастровый квартал 23:40:0508003:153 на
зону лесов.
Прошу внести изменения , переведя их в
прежнее состояние с видом разрешенного
использования «для садоводческих,
огоднических, дачных некоммерческих
объединений граждан»

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской

3676. Березин А.В.

3677. Мавропуло А.И.

3678. Козаченко С.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменения зоны функционального назначения
земельного участка с кадастровым номером
23:47:0000000:5200
,
по
адресу:и
Краснодарский
край
,
Новороссийское
лестничество, квартал №89В часть выдела 33.

Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
инженерной
инфраструктуры»
на
зону
«садоводство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0413051:61
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
генпланом. Против трассы с. Прасковеевка –
автодорога М-4 Дон
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против трассы в районе с. Пшада

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
необходимостью
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Рекомендуем отклонить данное предложение, в связи с
необходимостью
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

3679. Поливцев А.В.

3680. Плужникова

О.П.

3681. Пуповская М.Г.

3682. Двойнин Д.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
инженерной
инфраструктуры»
на
зону
«садоводство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0413052:3
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Не учитываются интересы жителей
с. Возрождение
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
инженерной
инфраструктуры»
на
зону
«садоводство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0413051:12
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3683. Шаховская Е.В.

3684. Безмощенко

А.В.

3685. Грибцов А.А.

3686. Лось В.С.

3687. Теущакова В.А.

городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3688. Прокопович

Л.Ф.

3689. Андреев И.В.

3690. Вагалюк А.В.

3691. Ольховская Н.В.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
инженерной
инфраструктуры»
на
зону
«садоводство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0413051:18
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3692. Боровикова Г.И.

3693. Кузнецова С.Н.

3694. Лузан И.В.

3695. Крюк Г.Д.

3696. Котов В.Н.

городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3697. Фефилов А.В.

3698. Арутюнов В.К.

3699. Ялкут Н.И.

3700. Геленджикское

местное
отделение

КРО

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
рекреационного
назначения»
на
зону
«индивидуальное жилищное строительство».
Земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0202009:5
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

ВПП
«Единая
Россия»

3701. Общественная

палата МО г-к
Геленджик

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу:
-сохранить
существующее
зонирование
участков,
не
которых
расположены
индивидуальные жилые дома;
-отразить
соответствующее
зонирование
участков, занятых многоквартирными жилыми
домами;
-актуализировать
места
размещения
социальных объектов, объектов спорта и
культуры;
- актуализировать планы развития систем
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;
- актуализировать размещение объектов
транспортной инфраструктуры;
-актуализировать территории мест захоронения
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с содержится замечаний и предложений к проекту
Положением, вопрос внесения изменения в генерального плана
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу:
-сохранить
существующее
зонирование
участков,
не
которых
расположены
индивидуальные жилые дома;
-отразить
соответствующее
зонирование
участков, занятых многоквартирными жилыми
домами;

3702. Торгово-

промышленная
палата
г.
Геленджика

3703. Борис М.В

-актуализировать
места
размещения
социальных объектов, объектов спорта и
культуры;
- актуализировать планы развития систем
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;
- актуализировать размещение объектов
транспортной инфраструктуры;
-актуализировать территории мест захоронения
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу:
-сохранить
существующее
зонирование
участков,
не
которых
расположены
индивидуальные жилые дома;
-отразить
соответствующее
зонирование
участков, занятых многоквартирными жилыми
домами;
-актуализировать
места
размещения
социальных объектов, объектов спорта и
культуры;
- актуализировать планы развития систем
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;
- актуализировать размещение объектов
транспортной инфраструктуры;
-актуализировать территории мест захоронения
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной

3704. Маслова Л.В.

3705. Эротопуло С.И.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. г. Геленджик, ул. Южная

структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу:
-сохранить
существующее
зонирование
участков,
не
которых
расположены
индивидуальные жилые дома;
-отразить
соответствующее
зонирование
участков, занятых многоквартирными жилыми
домами;
-актуализировать
места
размещения
социальных объектов, объектов спорта и
культуры;
- актуализировать планы развития систем
тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;
- актуализировать размещение объектов
транспортной инфраструктуры;
-актуализировать территории мест захоронения
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

3706. Депутат

думы
МО
г-к
Геленджик Д.В.
Хотлубей

3707. Иващенко В.А.

3708. А.А. Фесенко

3709. А.А. Фесенко

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования «зона лесных
земель» на зону «садоводство» для подъезда к
земельному участку. Земельный участок с
кадастровым номером: 23:40:0305012:260
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
сельскохозяйственного использования» на зону
«садоводство» для подъезда к земельному
участку. СНТ «Голубая долина»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

3710. Иващенко В.А.

3711. Иващенко В.А.

3712. А.А. Фесенко

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
дополнительного проезда к СНТ «Голубая
долина»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования «зона лесных
земель» на зону «садоводство» для подъезда к
земельному участку . Земельный участок с
кадастровым номером: 23:40:0305012:45
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования «зона лесных
земель» на зону «садоводство» для подъезда к
земельному участку . Земельный участок с
кадастровым номером: 23:40:0305012:43
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении

отсутствуют
документы,
позволяющие
местоположение земельного участка.

определить

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

3713. Мардиросов

Ю.С.

3714. Группа граждан

Анисимова С.А.

3715. Шивцова Л.М.

3716. Нарышкина С.В.

3717. Нарышкина А.И.

дополнительного проезда к СНТ «Голубая
долина»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о включении
дополнительного проезда к СНТ «Голубая
долина»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

3718. Федищева А.А.

3719. Кесопуло М.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
рекреационного
назначения»
на
зону
«индивидуальное жилищное строительство».
Земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0403034:330

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

3720. Юриков А.А.

3721. Алдухов В.С.

3722. Шишкунов А.М.

зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0411001:13
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0402010:10

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3723. Зверев А.К.

3724. Аркатова Т.В.

3725.

3726. Железняк И.С.

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Использовать
потенциал
акватории
Геленджикской бухты как транспортной
артерии для города!
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3727.

3728. Вопольская О.М.

3729. Трусова М.В.

3730. Робул В.В.

3731. Робул В.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

3732. Дубовицкая В.В.

3733. Невдахо И.А.

3734. Лопатина Т.В.

3735. ООО

«Инвестгрупп-с»

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.

генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3736. Григорович И.И.

3737. Подмогильный

С.В.

3738. Гречко В.В.

3739. Моисеенко К.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«многофункциональная общественно-деловая
зона» на зону «индивидуальное жилищное
строительство».
Земельный
участок
с
кадастровым номером: 23:40:0604002:2014
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования «зона лесных
земель» на зону «садоводство». Земельный
участок
с
кадастровым
номером:
23:40:0000000:7856; 23:40:0000000:7857
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

3743. В.Б. Мищенко

городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования «зона лесных
земель» на зону «садоводство». Земельный
участок
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:590
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. 23:40:0807006:4
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. 23:40:0806011:395
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Отразить в ГП границы ТСН «Знамя»

3744. Оленива Л.П.

Прошу

3740. Николаев К.В.

3741. Карелинов М.В.

3742. Желтилова Л.В.

рассмотреть

на

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Границы с/т устанавливаются в соответствии с
утвержденным проектом планировки и межевания
территории
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

3745. Гордеева А.А.

3746. Авакян М.К.

3747. Логинова Н.Г.

3748. Барановский

К.Е.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
рекреационного
назначения»
на
зону
«индивидуальное жилищное строительство».
Земельный участок с кадастровым номером:
23:40:0401013:125
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. 23:40:0202003:21
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. 23:40:0413023:174
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

содержится замечаний
генерального плана

и

предложений

к

проекту

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту

3749. Мальцев Е.Ю.

3750. Антонов С.С.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. 23:40:0202002:8
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

генерального плана

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3751. Елисеев Д.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3752. Овчаров П.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3753. Яцун Т.М.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3754. Окунева Н.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке

в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3755. Токарева Т.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3756. Швецова С.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3757. Елисеев П.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3758. ТОС с. Криница

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

Против яхтенной марины в с. Криница

3759.

3760. Тишина Е.В.

3761.

3762. Ашихмина Т.Д.

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с содержится замечаний и предложений к проекту
Положением, вопрос внесения изменения в генерального плана
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
23:40:1003030:104
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с содержится замечаний и предложений к проекту
Положением, вопрос внесения изменения в генерального плана
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
23:40:0804031:1
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с содержится замечаний и предложений к проекту
Положением, вопрос внесения изменения в генерального плана
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Прошу

рассмотреть

на

комиссии, Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

3763. Ашихмина Т.Д.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3764. Гаврилов Г.Х

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3765. Бандура В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3766. Лефтерова В.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3767. Асатиани М.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

- строительство санаториев в с. Адербиевка
3768. Рудиченко М.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3769. Скрипка Е.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона

- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

курортного строительства изменена на зону отдыха.

3770. Гаврилова П.Л.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3771. Ухарская Е.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная
курортного строительства изменена на зону отдыха.

зона

3772. Захарченко В.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3773. Скрипка Н.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов

- строительство шлюзов-регуляторов в русле местного самоуправления по обеспечению объектами
реки в с. Адербиевка;
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
- строительство КНС в с. Адербиевка;
курортного строительства изменена на зону отдыха.
- строительство санаториев в с. Адербиевка
3774. Анастасиади Г.Г

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3775. Панаётова Л.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3776. Кутырина Л.Н.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;
- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3777. Конищев Д.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом. Против: - строительства автодороги
в с. Адербиевка;
- строительства завода биологических добавок
в с. Адербиевка;

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

- строительства канатной дороги в с.
Адербиевка;
- строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки в с. Адербиевка;
- строительство КНС в с. Адербиевка;
- строительство санаториев в с. Адербиевка
3778. Коллективное

обращение

3779. Соколов А.В.

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельных
участков
в
кадастровом
квартале
23:40:0403005, расположенные по адресу: г.
Геленджик, ул. Котовского, Ульяновская,
Красногвардейская, Чкалова. Основание: в
связи с невозможностью использования
земельных участков в соответствии с видом
разрешенного использования «Для размещения
объектов
индивидуального
жилищного
строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с

3780. Соколова Т.А.

3781. Неженцев А.С.

многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403005:24
площадью
698
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, 61. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403005:11
площадью
620
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красногвардейская, 65. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

3782. Жители

ул.Гринченко,
Краснодонская,
Черноморская,
Котовского,
Чкалова,
Крымская,
Приморская,
Красногвардейск
ая, Ульяновская,
пер.Западный
3783. Устинов Е.С.
Лукьянченко
А.А.
Каражева Л.П.
Савченко И.В.

образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403005:15
площадью
621
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Ульяновская, 62. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
индивидуального жилого дома».
Прошу рассмотреть вопрос о переносе Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
публичных слушаний 16.11.2021 года из зала содержится замечаний и предложений к проекту
ДК на площадь перед ДК
генерального плана

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части возврата статуса
назначения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0401003:30 площадью 2000

3784. Бацанина С.К.

3785. Лесничий Ю.В.

кв.м., расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Тенистая, 31. Основание: в связи с
невозможностью использования земельного
участка в соответствии с видом разрешенного
использования «Для эксплуатации здания
общежития».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка, расположенного по адресу: г.
Геленджик, ул. Рыбацкая, 20.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408012:46
площадью
256
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого, 7.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного строительства».
2.
Прошу
перенести
с
Центральной
набережной объект водоотведения, а именно
очистное сооружение, расположенное по
адресу: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар
(кадастровый номер 23:40:0408007:293).
3. Уделить внимание разработке системы
ливневых стоков на проектируемых объектах.
4. В соответствии с проектом ГП намечен
перенос МБОУ СОШ №1 им.Адмирала
Холостякова
(кадастровый
квартал
23:40:0408013).
Прошу
сохранить
историческое здание.
5.
Прошу
сохранить
МБУК
«ЦБС»
Центральная детская библиотека им.А.Гайдара
на прежнем месте (кадастровый номер
23:40:0408005:5).
6.
Разработать
транспортную
систему
автобусного сообщения, соответствующую
реальному количеству жителей в части
организации
остановочных
пунктов
и
маршрутов. Предусмотреть парковочные места

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3786. Лесничая И.В.

для стоянок автотранспорта.
1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0408012:46
площадью
256
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого, 7.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного строительства».
2.
Прошу
перенести
с
Центральной
набережной объект водоотведения, а именно
очистное сооружение, расположенное по
адресу: г.Геленджик, Лермонтовский бульвар
(кадастровый номер 23:40:0408007:293).
3. Реконструировать Центральный стадион на
ул.Кирова (расширить парк аттракционов).
4. Провести реконструкцию МБОУ СОШ №1
им.Адмирала
Холостякова
(кадастровый
квартал
23:40:0408013),
построить
дополнительное здание.
5. Вернуть водный транспорт.
6. Построить новую МБУ ДО «Детская школа
искусств».

Принимается частично, установлена зона смешанной и
общественно-деловой застройки.
Объект водоотведения на Лермонтовском бульваре входит
в федеральную программу реконструкции объектов
водоотведения «Чистая бухта», на основании чего данное
предложение отклонено. Перенос существующих объектов
социального назначения проектом генерального плана не
предусмотрен.
Проектом
генерального
плана
предусмотрено строительство и реконструкция объектов
социального, образовательного, административного и
спортивного назначения. В рамках реализации полномочий
органов местного самоуправления по обеспечения
объектами транспортной инфраструктуры предусмотрено
развитие транспортной системы автобусного и водного
сообщения. Остальные предложения не являются
предметом рассмотрения в рамках внесения изменений в
генеральный план.

3787. Илатовский Е.Н.

Илатовская Е.И.

7. Построить Международный Центр Обучения
иностранными языками.
8. Обратить внимание на количество
дошкольных образовательных организаций.
9. Сохранить МБУК «ЦБС» Центральная
детская библиотека им.А.Гайдара на прежнем
месте (кадастровый номер 23:40:0408005:5).
10. Построить новое здание /павильон
Центрального рынка.
11. Сохранить реликтовые деревья на
территории парка «Врунгель» (кадастровый
номер 23:40:0000000:1372).
12. Реконструировать кинотеатр «Буревестник»
(кадастровый номер 23:40:0408009:45), а также
создать студию авторского кино.
13. Отреставрировать здание газеты «Прибой».
14. Рассмотреть зону ОД на территории
свободных
земельных
участков,
расположенных восточнее КПП между
объездной
дорогой
и
ул.Луначарского.
Построить Единый Общественно-деловой
Центр по обслуживанию населения.
15.Пересмотреть схему размещения системы
велодорожек.
16.Построить приют для бездомных животных.
17. Выделить безопасную зону для выгула
собак.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0402010:25
площадью
456
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Туристическая, 15.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
3788. Иващенко Э.А.

Иващенко А.Н.
Иващенко А.В.

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403016:37
площадью
224
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Матросова, 3.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство».

3789. Иорданиди Д.Г.

3790. Коллективное

обращение

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403073:26
площадью
543
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Кирова, 14.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о несогласии внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения функционального зонирования
земельных участков по ул.Изумрудная,
Лазурная, Герцена, Луначарского с зоны жилой
застройки
на
многофункциональную
общественно-деловую зону.
Основание: в связи с невозможностью
использования земельного участка по целевому
назначению (ИЖС).

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3791. Избиратели

участка №13

3792. Шаповал В.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о несогласии внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
изменения функционального зонирования
земельных участков по избирательному
участку №13 по ул.Герцена с зоны жилой
застройки
на
многофункциональную
общественно-деловую зону/зону отдыха.
Основание: в связи с невозможностью
использования земельного участка по целевому
назначению (ИЖС).

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером

3793. Коростелева

В.И.

3794. Ялкут Н.И.

23:40:0507024:459 площадью 478 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Ленина, 16 в к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного
строительства;
Предпринимательство; Земельные участки
прочих
мест
для
проживания;
Здравоохранение».
1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
изменения
функционального
зонирования
с
зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на
многофункциональную
общественноделовую
зону
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Луначарского, 34, кв.11. 23:40:0410037:82
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство».
2. Против переноса объектов культуры и
искусства,
объектов
образовательной
инфраструктуры (Дворец Культуры).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
изменения
функционального
зонирования
с
зоны

3795. Демченко В.В.

3796. ТЦ «Престиж»

застройки индивидуальными жилыми домами
на
многофункциональную
общественноделовую
зону
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403010:7
площадью 613 кв.м., расположенного по
адресу: г. Геленджик, ул. Котовского, дом № 5.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
изменения
функционального
зонирования
с
зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на
многофункциональную
общественноделовую зону земельного участка по адресу: г.
Геленджик, ул. Луначарского, 34, кв.2.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования (зона отдыха)
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408010:322 площадью 997 кв.м.,

3797. Казаков А.М.

3798. Юдина Н.В.

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Горького.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «Земельные участки для
размещения объектов оптовой и розничной
торговли»
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
изменения
функционального
зонирования
с
зоны
застройки индивидуальными жилыми домами
на
многофункциональную
общественноделовую
зону
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0507008:19
площадью 330 кв.м., расположенного по
адресу:
г.
Геленджик,
с.Дивноморское,
пер.Светлый, 7.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

3799. Квакова Э.Н.

3800. Зиберов А.В.

участка
с
кадастровым
номером
23:40:0202006:724 площадью 124 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, мкр. Жемчужный.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «земельные участки для
размещения
объектов
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0401037:27
площадью
548
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Веры Белик, д. 5.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «Индивидуальное жилищное
строительство».

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
уполномоченной
в
соответствии
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Положением, вопрос внесения изменения в 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
застройки многоэтажными жилыми домами
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0403031:29
площадью
406
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Приморская, 5а.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«для
индивидуального
жилищного строительства».
3801. Серских В.П.

Колесникова
К.В.
Сметанка Р.В.
Колесникова
О.Г.
Безбородько
А.А.
Апрелев О.Е.
Лазариди А.К.
Дмитриева М.К.
Дмитриев И.К.
Зайцев Б.С.
Иващенко Э.А.
Иващенко А.В.
Панаетов К.Ф.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельных
участков с кадастровыми номерами
23:40:0403016:15
по
ул.Гринченко,
10,
23:40:0403016:24 по ул.Красногвардейская,
31а,
23:40:0403016:31 ул.Красногвардейская, 33,
23:40:0403016:32 ул.Красногвардейская, 33а,

Мятиева Е.К.
Акуленко Т.П.
Коротаевская
Т.Н.
Студиград О.Я.
Кабанова И.Я.
Абкелямова Л.С.
Генералова В.А.
Жураховская
Т.А.
Карказиди Г.А.
Карказиди Н.Л.
Карказиди И.Ю.
Махно В.П.
Зайцев О.В.
Дятлова И.Л.
Удалая Е.Л.

3802. Депутат

Думы
МО
городкурорт
Геленджик
Судакова А.А.

23:40:0403016:43 ул.Красногвардейская, 35,
23:40:0403016:34 ул.Красногвардейская, 35/2,
23:40:0403016:4 ул.Красногвардейская, 37 –
угол ул.Матросова, 1,
23:40:0403016:37 ул.Матросова, 3,
23:40:0403016:4 ул.Красногвардейская, 37 –
угол ул.Матросова, 1,
23:40:0403016:1 ул.Матросова, 5,
23:40:0403016:12 ул.Матросова, 5,
23:40:0403016:39 ул.Матросова, 9,
23:40:0403016:40 ул.Матросова, 11,
23:40:0403016:42 ул.Ульяновская, 36,
23:40:0403016:41 ул.Ульяновская, 34,
23:40:0403016:14 ул.Ульяновская, 32,
23:40:0403016:16 ул.Гринченко, 16 – угол
ул.Ульяновская, 30,
23:40:0403016:14 ул.Гринченко, 21,
23:40:0403016:18 ул.Гринченко, 12,
23:40:0403016:90 ул.Гринченко, 12
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования «Индивидуальное жилищное
строительство»
Просят включить земли лесного поселка
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
«Пушкинский дол» в границы населенного государственного лесного реестра данный земельный
пункта
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
Основание: не имеют другого жилья.
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
3803. Депутат

Думы
город-

МО
курорт
Геленджик
Рогожа А.Ю.

3804. Алексеев А.А.

Николаиди А.Г.

3805. Шведченко А.В.

Просят включить земли лесного поселка
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
«Пушкинский дол» в границы населенного государственного лесного реестра данный земельный
пункта
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
Основание: не имеют другого жилья.
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Наложение обременений по статьям 56 и 56.1
Несогласие с изменением зоны ижс на зону
специализированной
и
общественной
застройки.
Основание: лишает возможности использовать
участки , проводить какие-либо работы.
Наложение обременений по статьям 56 и 56.1
Основание: возможность эксплуатации с видом
разрешенного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3806. Тарасов Ф.И.

В выписке от 29.10.2021г. имеется запись об Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
ограничении прав на объект недвижимости содержится замечаний и предложений к проекту
статья 51 и 56.1 установленных в 2016 году, а в генерального плана
2018 году этих ограничений не было.

3807. Еремина Е.М.

23:40:0604002:2037,
23:401:0604006:2038, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
23:40:0604002:392 установлены ограничения содержится замечаний и предложений к проекту
по статьям 56 и 56.1
генерального плана

3808. Воробьева В.Н.

3809. Нишанов М.Е.

3810. Дымшаков С.В.

3811. Манухин В.И.

3812. Манухин В.И.

3813. Руководитель

Прошу внести в протокол мой голос против ,
предоставить информацию печатного издания
в котором было опубликовано решение о
резервировании
Против
изменения
функционального
назначения земельных участков.
Снять обременение наложенное статьями 56 и
56.1
Прошу отнести земельный участок с
кадастровым номером 23:40:0503001:4204
площадью 1465 кв.м , расположенный по
ул.Октябрьской, 72а в с.Адербиевка в зону
индивидуального жилищного строительства
без
установленных
ограничений,
предусмотренных статьями 56 и 56.1 ЗК РФ
Прошу отнести земельный участок с
кадастровым
номером
23:40:0503001:645
площадью 1465 кв.м , расположенный по
ул.Октябрьской, 72а в с.Адербиевка в зону
индивидуального жилищного строительства
без
установленных
ограничений,
предусмотренных статьями 56 и 56.1 ЗК РФ
Внести в протокол против генерального плана.
Против строительства дамбы, водозапорных
шлюзов,
КНС,
против
ограничений,
предусмотренных статьями 56 и 56.1 ЗК РФ
Влечет изъятие земельных участков
Внести в протокол против генерального плана.
Против строительства дамбы, водозапорных
шлюзов,
КНС,
против
ограничений,
предусмотренных статьями 56 и 56.1 ЗК РФ
Влечет изъятие земельных участков
Против внесения изменений, предлагаемых к

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

ТОС Левашева
Н.И. и жители
с.Береговое- 267
человек

3814. Ляпунова Л.Г.

3815. Коллективное в

лице
Е.С.

Шаповал

3816. Терещенко В.И.

внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик
Мотив протестного голосования: включение
земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства в
функциональные зоны рекреации (отдыха),
общественно-деловой
и
иной
несоответствующей жилой индивидуальной
зоне застройки
Против изменений функциональной зоны
индивидуальное жилищное строительство на
зону многофункциональную общественноделовую. Против переноса библиотеки им.
Гайдара и ДК.
Приведет к нарушению прав гарантированных
ст.40 Конституции РФ.

содержится замечаний
генерального плана

и

предложений

к

проекту

Против утверждения проекта Генерального
плана. Исключить земельные участки в
границах улиц Морская- ЛуначарскогоСерафимовича,
Серафимовича-СадоваяМорская,
Ангулем-Серафимовича
из
рекреационной зоны и оставить зону ИЖС
Просим встать на защиту наших прав и
интересов
Исключить
земельный
участок
23:40:0407012:0043
Луначарского,240
из
общественно-деловой зоны и включить в зону
застройки ИЖД
Основание: На участке расположен жилой дом

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

3817. коллективное

3818. Астахова О.Н.

3819. Мартюк В.П.

3820. Мартюк В.П.

Несогласие изменения зоны жилой застройки
на
многофункциональную
общественноделовую квартала улиц Тельмана-Красных
Партизан-Новороссийская-Луначарского
Несогласие
установления
многофункциональной общественно-деловой
зоны на земельный участок 23:40:0407004:87,
площадь 633 кв.м, ул.Кравцова,9.
Основание: вид разрешенного использования
зудля
индивидуального
жилищного
строительства
Несогласие
установления
многофункциональной общественно-деловой
зоны на земельный участок 23:4:0408012:0029
ул.Луначарского, 61.
Основание: вид разрешенного использования
зудля
индивидуального
жилищного
строительства
На участке расположен жилой дом

Рекомендуем принять данное предложение

Несогласие
установления
многофункциональной общественно-деловой
зоны на земельный участок 23:4:0408012:0029
ул.Луначарского, 61.
Основание: вид разрешенного использования
зудля
индивидуального
жилищного
строительства
На участке расположен жилой дом

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

Рекомендуем принять данное предложение

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

застройки.
3821. Ломов В.Н.

Против изменений функциональной зоны
индивидуальное жилищное строительство на
зону многофункциональную общественноделовую. 23:40:042013:35, ул.Герцена,12
Приведет к нарушению прав гарантированных
ст.40 Конституции РФ.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3822. Цэрнэ С.В.

Против
изменения
функционального
изменения зоны ИЖС на зону рекреационного
назначения (зона отдыха) моего земельного
участка 23:40:0407027:0006, Гоголя, 16а
Изменение приведет к нарушению моих прав
Против
изменения
функционального
изменения зоны ИЖС на зону рекреационного
назначения (зона отдыха) моего земельного
участка 23:40:0404006:2, пер.Западный,7
Изменение приведет к нарушению моих прав
Несогласие
установления

Рекомендуем принять данное предложение частично,
отнести к зоне среднеэтажной жилой застройки

3823. Туханиди Г.Д.

3824. Абрамов Д.В.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Ткачева В.Д.

многофункциональной общественно-деловой
зоны
на
земельный
участок
23:40:0410017:0081,
ул.Луначарского,74,
кв.б/н. изменить согласно фактическому
использованию, на участке расположен
восьмиквартирный
жилой
дом
23:40:0410017:103
Основание: Приведет к нарушению прав
гарантированных ст.40 Конституции РФ.

3825. Мугакова О.В.

Включить в границы населенных пунктов
23:40:0303003:199, площадь 5000кв.м, Марьина
Роща, квартал,31
Основание:
земля
сельскохозяйственного
назначения для сельхозпроизводства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3826. Лыскова Н.А.

Включить в границы населенного пункта с.
Прасковеевка
земельный
участок
23:40:0702024:521,
площадь
463,
с/т
«Прасковеевка», уч.6
Участок находится на территории поселка
Включить в границы населенного пункта
земельный участок 23:40:0701000:8, площадь
10460, западная окраина с.Прасковеевка
Постановление
главы
администрации
Геленджика №455 от 041.03.1994

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства

3827. Мавропуло А.И.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,

переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
3828. АО «Апекс Юг»

Часть зу 23:40:0000000:5820 отнести к зоне Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
отдыха и часть к зоне сельскохозяйственных что данный земельный участок расположен в границах
угодий
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3829. Скворцова Л.П.

Прошу обеспечить кв.38 по ул.О.Кошевого, 32 Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
коммуникационными услугами ОДН
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

3830. Козленко О.В.

Изменение вида разрешенного использования
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
на
«для
индивидуального
жилищного соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
строительства» 23:40:0405002:69, площадь 695 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
кв.м, ул.Голубая бухта,15
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3831. Мендерова З.В.

Изменение вида разрешенного использования
Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
на «для объектов
жилой застройки» устанавливается функциональная зона на элемент
23:40:0401032:50,
площадь
476
кв.м, планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
ул.Адмирала Проценко,12
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

3832. Ульяничева

Установление
категории-земли
сельскохозяйственного
назначения,
23:40:0301000:238, с.Кабардинка, Церковная
щель, уч.4
Внести изменения в части зоны земельного
участка площадью 430 кв.м, Геленджик,
ул.Парковая, 23:40:0401007:149, так как
земельный участок имеет пересечение с
дорогой и попадает в две зоны –зона Ж2 и зона
транспортной инфраструктуры, исключить
наложение дороги и оставить зону Ж-2
Необходимо для дальнейшего приобретения с
торгов
Изменение функционального зонирования
участка
23:40:0405002:98,
640
кв.м,
Просторная,2б

Ю.В.
3833. Егиазарян И.И.

3834. Мягчихин А.В.

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
внесение изменений не требуется, наложение дороги
отсутствует.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского

края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3835. Мягчихин Н.А.

Изменение функционального
участка
23:40:0405002:98,
Просторная,2б

зонирования
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
640
кв.м, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны

отдыха для целей функционального зонирования
осуществлении градостроительной деятельности.
3836. Дубская М.В.

3837. Шабанова Е.В.

3838. Шабанова Н.С.

3839. Прокопьева В.А.

3840. Чаплыгин А.В.

Изменение функционального зонирования
участка
23:40:0403093:14,
590
кв.м,
ул.Советская, 112 с ижс на для эксплуатации
многоквартирного дома
Включение участка в границы населенного
пункта,
23:40:0806013:12,
373
кв.м,
с.Береговое, ул.Подгорная, 1а
Основание: Возможность использования зу в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Включение участка в границы населенного
пункта,
23:40:0806013:11,
11814
кв.м,
с.Береговое, ул.Подгорная, 1
Основание: Возможность использования зу в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
Включение участка в границы населенного
пункта вблизи зу, 23:40:0411004:131, 400 кв.м,
ул.Аграрная, 25
Основание:
В
целях
последующего
перераспределения
Включение участка в границы населенного
пункта, 23:40:0000000:7301, 92990 кв.м, ЗАО
АПК «Геленджик». Часть участка оставить как
в действующем генплане с функциональной
зоной объекты придорожного сервиса
Основание: Возможность использования зу в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования

в

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3841. Шутеева Л.А.

Включение участка в границы населенного
пункта, 23:40:0303003:154, 602 кв.м, с
изменением вида разрешенного использования
на ИЖС г.Геленджик, с.Марьина Роща.
Основание: невозможность использования зу
по сельхоз. производство

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3842. Шутеева Л.А.

Включение участка в границы населенного
пункта, 23:40:0301002:633, 498 кв.м, с
изменением вида разрешенного использования
на ИЖС г.Геленджик, с.Марьина Роща.
Основание: невозможность использования зу
по сельхоз. производство

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3843. Михайлова С.Н.

Прошу
учесть
замечания:
добавить
обозначения
МБУЗ «Городская больница 2»,
Стационар вместимостью 75 койко-мест
Поликлиника на 210 посещений в смену,
Подстанция скорой помощи,
Среднеобразовательная школа на 700 человек.
Предложения:
Предусмотреть в с. Кабардинка под объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;

Рекомендуем отклонить, рекоимендуем пояснить, что все
социально-значимые объекты проектом генерального
плана не предусмотрен перенос существующих объектов
социального назначения. Они отображаются в материалах
проекта по обоснованию проекта генерального плана

Сажина Ю.А.

Перенести объекты культурно-досугового
клубного типа и дополнительного образования
в более подходящую для данного вида
деятельности зону
3844. Губанова А.А.

Прошу
учесть
замечания:
добавить
обозначения
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону

3845. Джонмахмадова

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.

А.Ю.

Рекомендуем отклонить, рекоимендуем пояснить, что все
социально-значимые объекты проектом генерального
плана не предусмотрен перенос существующих объектов
социального назначения. Они отображаются в материалах
проекта по обоснованию проекта генерального плана

Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону
3846. Мелик Л.В.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону

3847. Кочеганова О.Б.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест

3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону
3848. Лесоволова Н.М.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону

3849. Ноковалов С.В.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону

3850. Грановская

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение

М.Ю.

максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону
3851. Саламиди П.Н.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону

3852. Саламиди П.Н.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700

человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону
3853. Клещевникова

Т.А.

3854. Робская Т.Г.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону
Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.

2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону
3855. Дубовик Е.П.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного

вида деятельности зону
3856. Ерохин Н.П.

Тарасянц Л.А.
Тарасянц В.Э.
Педер В.П,
Полетаев Г.М.
Полетаев И.Г.
Полетаева Е.Г.
Полетаева Т.Б.
Холмский С.Л
Холмский С.П.

3857. Лепкало В.В.

(коллективное
письмо
64
гражданина)

3858. Порываева Р.К.

Прошу
учесть
замечания:
добавить Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
обозначения
генерального
плана
не
предусмотрен
перенос
1) МБУЗ «Городская больница 2»,
существующих социальных объектов.
2) Стационар вместимостью 75 койко-мест
3) Поликлиника на 210 посещений в
смену,
4) Подстанция скорой помощи,
5) Среднеобразовательная школа на 700
человек.
Предложения:
1)Предусмотреть в с. Кабардинка под
объект
медицинского
назначения
и
общеобразовательное
учреждение
максимальной доступностью для жителей;
2)Перенести
объекты
культурнодосугового клубного типа и дополнительного
образования в более подходящую для данного
вида деятельности зону
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения
кадастрового
квартала
23:40:0301002 к зоне сельскохозяйственного
производств

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
муниципального образования город-курорт что данный земельный участок расположен в границах

Геленджик - городского округа в части территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
отнесения земельного участка с кадастровым распоряжением главы администрации Краснодарского
номерам 23:40:0305014:111 к зоне СНТ
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
3859. Хамидуллина

Т.Н.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0305014:227
к
зоне
сельскохозяйственного производства

3860. Пошкурлат Л.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0305014:176
к
зоне
сельскохозяйственного производства

3861. Пошкурлат Л.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0305014:173
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не

связанных с сельскохозяйственным производством
3862. Андросенко О.С.

3863. Вачинская В.С.

3864. Малозёмов И.В.

3865. Мстиславова

К.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельных участков с кадастровыми
номерами 23:40:0601004:42, 23:40:0601004:43,
23:40:0601004:44,
23:40:0601004:45,
23:40:0601004:46,
23:40:0601004:47,
23:40:0601004:48,
23:40:0601004:49,
23:40:0601004:50,
23:40:0601004:51,
23:40:0601004:52,
23:40:0601004:53,
к зоне сельскохозяйственного производств
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0501005:252
к
зоне
сельскохозяйственного назначения

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Изменение
функционального
назначения
земельного участка на пересечение ул. Кирова
и автодороги «Дивноморск - Джанхот» в с.
Дивноморское на зону селхозназначения
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
включения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0301002:637
в
границы

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и

населённого пункта

продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3866. Дроняева А.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
включения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0509001:1332 в границы
населённого пункта

3867. Зимогоров В.М.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0301002:670
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3868. Зимогоров В.М.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0301002:679
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3869. Табагари З.Р.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0201071:25 к зоне малоэтажной
жилой застройки

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3870. Мясникова Л.Т.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0202013:357 к зоне ИЖС

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3871. Ермаковой Н.В.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0401040:0056 к зоне ИЖС

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3872. Авхимович Л.П.

3873. Пак В.А.

3874. Кузьмин Ф.Г.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0304015:12 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0201004:16
к
зоне
рекреационного назначения

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельные участки по адресу ул.
Советская 4, 16, Кирова 7, 11 к зоне ИЖС

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3875. Фурман В.Н.

3876. Петренко Л.К.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407087:66
к
зоне
среднеэтажной жилой застройки Халтурина
угол Морской
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0403017:23 к зоне ИЖС

Рекомендуем отказать в данном предложении в связи с
фактическим нахождением зеленых насаждений

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3877. Стадникова Р.С.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408006: к зоне среднеэтажной
жилой застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

3878. Петросян М.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0402011:44 к общественно
деловой зоне
Прошу внести изменения в генеральный план

Рекомендуем отклонить данное предложение так как вид
разрешенного использования земельного участка не
соответствует испрашиваемому зонированию

3879. Бакурской М.Э.

Рекомендуем принять данное предложение

3880. Корчугина О.С.

3881. Беребердин С.В.

3882. Беребердин С.В.

3883. Беребердин С.В.

3884. Беребердин С.В.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:510
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:508
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:745
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:749
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:746
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

3885. Таргоний Л.П.

3886. Васильевой Е.В.

3887. Васильевой Е.В.

3888. Охрименко А.В.

3889. Охрименко А.В.

номерам
23:40:0407015:749
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0202008:49 к зоне отдыха

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:744
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:743
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:757
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

3890. Чикин Р.Н.

3891. Охрименко А.В.

3892. Охрименко А.В.

3893. Охрименко А.В.

3894. Охрименко А.В.

3895. Охрименко А.В.

номерам
23:40:0407015:748
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:740
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:741
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:742
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:514
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0407015:515
к
зоне
тематических парков
Прошу внести изменения в генеральный план

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем

отклонить,

частично

отнесен

к

зоне

3896. ООО

«Эверест

Ресурс»

3897. Председатель

ТСН
П.А.

Косухин

3898. Анисимова А.Ф.

3899. Новикова О.С.

3900. Старикова В.А.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0000000:322
к
зоне
осуществление рекреационной деятельности.
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0000000:6853,
23:40:0000000:6855 к зоне территорий общего
пользования,
зоне
транспортной
инфраструктуры
Включить земельные участки в границы
населённого пункта с. Марина Роща
23:40:0303003:241, 242, 243, 244, 245, 246, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 257,
260, 261, 218, 213, 212, 211, 210, 208 к зоне
отдыха, 209, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 254,
255, 256, 258, 259, 217, 281, 283, 282, 275, 277,
276, 278, 280, 279, 313
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0411003:348 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0411003:349 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план

транспорта
с
целью
развития
транспортной
инфраструктуры и сети перехватывающих парковок

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план. Данные земельные участки в проекте
генерального плана уже отнесены к зоне транспортной
инфраструктуры

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем предложение отклонить. По данным

3901. Сперанского

Н.А.

3902. Калюжный А.А.

3903. Малхасян А.Э.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0406040:7 к зоне отдыха

государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0305000:1289 к зоне ИЖС
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0604002:469
к
зоне
малоэтажной жилой застройки

Рекомендуем принять данное предложение

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0301002:652
к
зоне
сельскохозяйственного использование

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3904. Пескова В.Н.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0301002:635
к
зоне
сельскохозяйственного использования

3905. Салахова Т.Г.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0501005:75 к зоне ИЖС

3906. Шейко М.А. и

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
кадастрового квартала 23:40:0301002 к зоне
сельскохозяйственного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского

других(коллекти
вное обращение
от 64 граждан)

3907. Ковалёва О.С.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

отнесения земельного участка с кадастровым края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
номерам 23:40:0305014:164 к зоне СНТ
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
3908. Ковалёва А.В

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0301002:637
к
зоне
сельскохозяйственного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3909. Королёв М.Ю.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0601004:25
к
зоне
сельскохозяйственного назначения
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0301002:674
к
зоне
сельскохозяйственного использования

Не требуется внесения изменений в связи с тем, что
установлена зона сельскохозяйственного назначения

3910. Беляева Л.В.

3911. Власов В.С.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0601003:39 к зоне ИЖС

что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0301002:637
к
зоне
сельскохозяйственного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3913. Орлов Р.С.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0601004:30
к
зоне
сельскохозяйственного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3914. Шейпо М.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельных участков с кадастровыми

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского

3912. Мстиславовой

К.В.

3915. Попандопуло

В.Х.

3916. Волкова Е.В.

3917. Орлов Р.С.

3918. Козырь В.И.

номерами
23:40:0301002:618,
23:40:0301002:629,
23:40:0301002:640,
23:40:0301002:651,
23:40:0301002:657,
23:40:0301002:660,
23:40:0301002:663,
23:40:0301002:664,
23:40:0301002:665,
23:40:0301002:671
к
зоне
сельскохозяйственного использования
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0305012:258 к зоне СНТ
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0501003:58
к
зоне
сельскохозяйственного использования

края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0601004:24
к
зоне
сельскохозяйственного использования
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0501005:248
к
зоне

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства

3919. Меркулова Е.Н.

сельскохозяйственного использования
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0305000:1610
к
зоне
сельскохозяйственного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3920. Грибанов С.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0305000:1494
к
зоне
сельскохозяйственного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем,
утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3921. Косенкова С.Б.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0305000:1528
к
зоне
сельскохозяйственного использования

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3922. Аблягозовой С.

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
муниципального образования город-курорт что данный земельный участок расположен в границах

Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0305000:1572
к
зоне
сельскохозяйственного использования

территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3923. Ермонина И.И.

Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0305014:194 к зоне СНТ

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3924. Бороян А.М.

Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0305014:223 к зоне СНТ

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем,
утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3925. Бороян А.М.

Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и

номерам 23:40:0305014:228 к зоне СНТ

продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3926. Данилова Е.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0305014:209
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3927. Данилова Е.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0305014:210
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3928. Воронина В.И.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0301002:166
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3929. Плотникова

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0301002:266
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3930. Арнаутова Н.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам
23:40:0303003:257
к
зоне
сельскохозяйственного производства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем,
утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

3931. Шейфель И.Г.

Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0159 к
рекреационной зоне.
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

Е.А..

3932. Налобин С.Г.

3933. Георгиева К.К.

средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
Строительства канатной дороги вершина
Мархотского хребта – с. Адербиевка.
Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4145 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

3934. Гаврилова Н.Н.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4149 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:0079 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

3935. Тимощенко А.Г.

3936. Сафронов М.Е.

вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3756 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная
курортного строительства изменена на зону отдыха.

зона

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

3937. Пинкус М.Г.

кадастровым номером 23:40:0503001:1086 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:998 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3938. Балашевич В.Е.

3939. Яновская В.Ф.

6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:16 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:669 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

3940. Загорулько Г.П.

с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:669 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3941. Рачков Е.Е.

3942. Трафимов М.В.

реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:722 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3903 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

3943. Башкурова М.В.

3944. Майорова Т.Л.

средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2808 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

3945. Березова Т.В.

Чепурная Н.И.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4010 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4056 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

3946. Туний А.Я.

3947. Лавникович С.И.

вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:671 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная
курортного строительства изменена на зону отдыха.

зона

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

3948. Салькова Т.М.

кадастровым
номером
23:40:0503001:327,
23:40:0503001:328 к рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3879 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3949. Смоян З.Д.

3950. Ващенко Т.Ф.

6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:277 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:777 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

3951. Голенев А.Н.

с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3891 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3952. Васильева С.В.

3953. Васильева С.М.

реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2815 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:2815 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

3954. Шайхатарова

Т.В..
Шайхотарова
О.В.

3955. Селезиди Ф.С.

средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:850 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами

3956. Клыков Л.И.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:177 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:633 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги

территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона

3957. Боброва Е.Я.

3958. Щеглова О.П.

вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3891 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с

курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

3959. Каримов Ш.З.

кадастровым номером 23:40:0503001:650 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:834 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3960. Чумак А.А.

3961. Азза В.Д

6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:3661 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4057 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

3962. Чумак А.Б.

с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:1044 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3963. Врублева А.П.

3964. Врублев А.А.

реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4210 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:4211 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

3965. Лебединская

О.И.

средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:25 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
3966. Белякова А.И.

3967. Апалько В.П.

Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0503001:51 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа:
1)
в части отнесения земельного участка с

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

3968. Вафаева А.Ю.

3969. Безуглова И.А.

3970. Дусар Н.М.

кадастровым номером 23:40:0504006:4 к
рекреационной зоне.
2)
Строительства автодороги п. Светлый –
с. Адербиевка – станица Шапшугская.
3)
Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Мархотского хребта – с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзов-регуляторов в
русле реки Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевка.
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров в с. Адербиевка.
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408016:10 к зоне общего
пользования
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0305012:309 к зоне СНТ
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0408003:185
к зоне жилой

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

3971. Пилипенко Н.Х.

3972. Белый В.Г.

3973. Хорышева А.В.

застройки
Выражают своё несогласие с внесением
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
земельного участка с кадастровым номерам
23:40:0408074:69
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40: 0401030:490 к жилой зоне.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

земельного участка с кадастровым номером Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
23:40:0401039:4 к жилой зоне.
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
3974. Парецкова С.О.

3975. Вафаева А. Ю.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части исключения
обременений, предусмотренных статьями 56,
56.1 Земельного кодекса РФ, с земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:1003009:6
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408016:10 из зоны общего пользования
(вид
разрешенного
использования
по

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

3976. ООО «КВГ»

3977. Грищенко Л.П.

документам – под здание магазина, однако в
публичной кадастровой карте разрешенное
использование – для общего пользования
(уличная сеть).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части:
1.Внести сведения о действующих и
планируемых линейных объектах инженерной
инфраструктуры
(сети водоснабжения и
водоотведения) с изменением статуса земель
на зоны инженерной инфраструктуры, в
соответствии со схемой водоснабжения и
водоотведения муниципального образования
город-курорт
Геленджик,
в
частности
исключить попадание на земли лесфонда
существующего напортного коллектора от
канализационно-насосной станции (далее –
КНС) 2 до КНС 3 диаметром 63- мм,
протяженностью 1,1 км и от КНС 3 до
очистных сооружений канализации (далееОКС) г. Геленджик диаметром 500 мм,
протяженностью
7,5
км
(планируется
реконструкция в рамках проекта «Чистая
бухта».
2. Необходимо изменить статус земельных
участков, выделенных под КНС 2 и КНС 2 в с.
Дивноморское,
на
зону
инженерной
инфраструктуры.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части предусмотреть в с.
Адербиевка:
1.Строительство здания отделения Почты
России.
2.Строительство здания сельской библиотеки.
3.Строительсьво стадиона.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой
продукции
на
землях
сельскохозяйственного назначения.
5. Развитие эко и энотуризма.
6.Строительство централизованной системы
водоснабжения села.
Исключить из проекта генерального плана:
1.Размещение
трассы
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта.
2.Исключить зонирование земельных участков
по
ул. Заречной из
рекреационной зоны и отнести к зоне жилой
застройки.
3.Строительство автодороги п. Светлый – с.
Адербиевка –
ст. Шапсугская
4.Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
5. Строительство канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
6.
Строительство
специализированных
реабилитационных центров (санаториев).
7. Строительство завода по производству
биологических добавок косметологических

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3978. Рецер Н.Г.

средств из морских водорослей.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части предусмотреть в с.
Адербиевка:
1.Строительство здания отделения Почты
России.
2.Строительство здания сельской библиотеки.
3.Строительсьво стадиона.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой
продукции
на
землях
сельскохозяйственного назначения.
5. Развитие эко и энотуризма.
6.Строительство централизованной системы
водоснабжения села.
Исключить из проекта генерального плана:
1.Размещение
трассы
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта.
2.Исключить зонирование земельных участков
по
ул. Заречной из
рекреационной зоны и отнести к зоне жилой
застройки.
3.Строительство автодороги п. Светлый – с.
Адербиевка –
ст. Шапсугская
4.Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
5. Строительство канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
6.
Строительство
специализированных
реабилитационных центров (санаториев).

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

3979. Востоков А.А.

7. Строительство завода по производству
биологических добавок косметологических
средств из морских водорослей.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части предусмотреть в с.
Адербиевка:
1.Строительство здания отделения Почты
России.
2.Строительство здания сельской библиотеки.
3.Строительсьво стадиона.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой
продукции
на
землях
сельскохозяйственного назначения.
5. Развитие эко и энотуризма.
6.Строительство централизованной системы
водоснабжения села.
Исключить из проекта генерального плана:
1.Размещение
трассы
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта.
2.Исключить зонирование земельных участков
по
ул. Заречной из
рекреационной зоны и отнести к зоне жилой
застройки.
3.Строительство автодороги п. Светлый – с.
Адербиевка –
ст. Шапсугская
4.Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
5. Строительство канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3980. Минаева Е.Е.

6.
Строительство
специализированных
реабилитационных центров (санаториев).
7. Строительство завода по производству
биологических добавок косметологических
средств из морских водорослей.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части предусмотреть в с.
Адербиевка:
1.Строительство здания отделения Почты
России.
2.Строительство здания сельской библиотеки.
3.Строительсьво стадиона.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой
продукции
на
землях
сельскохозяйственного назначения.
5. Развитие эко и энотуризма.
6.Строительство централизованной системы
водоснабжения села.
Исключить из проекта генерального плана:
1.Размещение
трассы
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта.
2.Исключить зонирование земельных участков
по
ул. Заречной из
рекреационной зоны и отнести к зоне жилой
застройки.
3.Строительство автодороги п. Светлый – с.
Адербиевка –
ст. Шапсугская
4.Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3981. Волошин А.И.

5. Строительство канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
6.
Строительство
специализированных
реабилитационных центров (санаториев).
7. Строительство завода по производству
биологических добавок косметологических
средств из морских водорослей.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части предусмотреть в с.
Адербиевка:
1.Строительство здания отделения Почты
России.
2.Строительство здания сельской библиотеки.
3.Строительсьво стадиона.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой
продукции
на
землях
сельскохозяйственного назначения.
5. Развитие эко и энотуризма.
6.Строительство централизованной системы
водоснабжения села.
Исключить из проекта генерального плана:
1.Размещение
трассы
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта.
2.Исключить зонирование земельных участков
по
ул. Заречной из
рекреационной зоны и отнести к зоне жилой
застройки.
3.Строительство автодороги п. Светлый – с.
Адербиевка –
ст. Шапсугская

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3982. Калита Г.В.

4.Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
5. Строительство канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
6.
Строительство
специализированных
реабилитационных центров (санаториев).
7. Строительство завода по производству
биологических добавок косметологических
средств из морских водорослей.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части предусмотреть в с.
Адербиевка:
1.Строительство здания отделения Почты
России.
2.Строительство здания сельской библиотеки.
3.Строительсьво стадиона.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой
продукции
на
землях
сельскохозяйственного назначения.
5. Развитие эко и энотуризма.
6.Строительство централизованной системы
водоснабжения села.
Исключить из проекта генерального плана:
1.Размещение
трассы
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта.
2.Исключить зонирование земельных участков
по
ул. Заречной из
рекреационной зоны и отнести к зоне жилой
застройки.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3983. Федорко И.Г.

3.Строительство автодороги п. Светлый – с.
Адербиевка –
ст. Шапсугская
4.Строительство шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
5. Строительство канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
6.
Строительство
специализированных
реабилитационных центров (санаториев).
7. Строительство завода по производству
биологических добавок косметологических
средств из морских водорослей.
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0503001:749 к зоне ИЖС, а
также развития нашего населённого пункта с.
Адербиевка:
Строительства почтового отделения.
Строительства современного стадиона.
Строительство здания сельской библиотеки.
Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции.
Развитие эко и энотуризма в окрестностях с.
Адербиевки.
Возражения:
Строительства КНС
Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
Строительство автодороги п. Светлый с.
Адербиевки ст. Шапшугская.
Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта с. Адербиевка.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3984. Синякина Л.О.

3985. Минаева Е.Е.

Строительства шлюзовв реке Адерба.
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0503001:4117 к зоне ИЖС, а
также развития нашего населённого пункта с.
Адербиевка:
1)Строительства почтового отделения.
2)Строительства современного стадиона.
3)Строительство здания сельской библиотеки.
4)Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции.
5)Развитие эко и энотуризма в окрестностях с.
Адербиевки.
Возражения:
6)Строительства КНС
7)Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
Строительство автодороги п. Светлый с.
Адербиевки ст. Шапшугская.
Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта с. Адербиевка.
Строительства шлюзовв реке Адерба.
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Прошу внести изменения в генеральный план

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3986. Достова Н.С.

муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0503001:2777 к зоне ИЖС, а
также развития нашего населённого пункта с.
Адербиевка:
1.Строительства почтового отделения.
2.Строительства современного стадиона.
3.Строительство здания сельской библиотеки.
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции.
5.Развитие эко и энотуризма в окрестностях с.
Адербиевки.
Возражения:
6.Строительства КНС
7.Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
8.Строительство автодороги п. Светлый с.
Адербиевки ст. Шапшугская.
7.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта с. Адербиевка.
8.Строительства шлюзовв реке Адерба.
9.Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
10.Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0503001:4095 к зоне ИЖС, а
также развития нашего населённого пункта с.
Адербиевка:

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью

3987. Домианопуло

Н.О.

1)
Строительства почтового отделения.
2)
Строительства современного стадиона.
3)
Строительство
здания
сельской
библиотеки.
4)
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции.
5)
Развитие
эко
и
энотуризма
в
окрестностях с. Адербиевки.
Возражения:
1)
Строительства КНС
2)
Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
3)
Строительство автодороги п. Светлый с.
Адербиевки ст. Шапшугская.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзовв реке Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
7)
Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0503001:2778 к зоне ИЖС, а
также развития нашего населённого пункта с.
Адербиевка:
1)
Строительства почтового отделения.
2)
Строительства современного стадиона.
3)
Строительство
здания
сельской
библиотеки.
4)
Возрождение
садоводства
и

развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

3988. Гаврилоа Г.Х.

производства плодовой продукции.
5)
Развитие
эко
и
энотуризма
в
окрестностях с. Адербиевки.
Возражения:
1)
Строительства КНС
2)
Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
3)
Строительство автодороги п. Светлый с.
Адербиевки ст. Шапшугская.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзовв реке Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
7)
Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номерам 23:40:0503001:698 к зоне ИЖС, а
также развития нашего населённого пункта с.
Адербиевка:
1)
Строительства почтового отделения.
2)
Строительства современного стадиона.
3)
Строительство
здания
сельской
библиотеки.
4)
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции.
5)
Развитие
эко
и
энотуризма
в
окрестностях с. Адербиевки.
Возражения:
1)
Строительства КНС

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

3989. Яцун Т.М.

2)
Изменения зоны ИЖС ул. Заречная, с.
Адербиевка на рекреационную зону.
3)
Строительство автодороги п. Светлый с.
Адербиевки ст. Шапшугская.
4)
Строительства
канатной
дороги
вершина Маркотхского хребта с. Адербиевка.
5)
Строительства шлюзовв реке Адерба.
6)
Строительства КНС и сетей напорной
канализации в с. Адербиевки..
Строительства
специализированных
реабилитациооных центров (санаториев).
Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
Строительства здания отделения почты России
№ 353493
Строительства здания сельской библиотеки
Строительства современного стадиона
Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции
Развития эко и этно туризма
Строительства централизованной системы
водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.

значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев)
3990. Салькова Т.М.

Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
Строительства здания отделения почты России
№ 353493
Строительства здания сельской библиотеки
Строительства современного стадиона
Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции
Развития эко и этно туризма
Строительства централизованной системы
водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

реабилитационных центров (санаториев)
3991. Поливцева

(Лебедева ) Е.Ю.

3992. Захарченко В.И.

Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
1.
Строительства здания отделения почты
России № 353493
2.
Строительства
здания
сельской
библиотеки
3.
Строительства современного стадиона
4.
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции
5.
Развития эко и этно туризма
6.
Строительства
централизованной
системы водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев)
Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

3993. Некрутенко А.В.

1.
Строительства здания отделения почты
России № 353493
2.
Строительства
здания
сельской
библиотеки
3.
Строительства современного стадиона
4.
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции
5.
Развития эко и этно туризма
6.
Строительства
централизованной
системы водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев)
Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
1.
Строительства здания отделения почты
России № 353493
2.
Строительства
здания
сельской
библиотеки
3.
Строительства современного стадиона

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью

3994. Смоян З.Д.

4.
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции
5.
Развития эко и этно туризма
6.
Строительства
централизованной
системы водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев)
Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
1.
Строительства здания отделения почты
России № 353493
2.
Строительства
здания
сельской
библиотеки
3.
Строительства современного стадиона
4.
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции
5.
Развития эко и этно туризма
6.
Строительства
централизованной
системы водоснабжения

развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено

3995. Ашихмина Т.Д.

Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев)
Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
1.
Строительства здания отделения почты
России № 353493
2.
Строительства
здания
сельской
библиотеки
3.
Строительства современного стадиона
4.
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции
5.
Развития эко и этно туризма
6.
Строительства
централизованной
системы водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная

необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

3996. Ашихмина Т.Д.

Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев)
Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
1.
Строительства здания отделения почты
России № 353493
2.
Строительства
здания
сельской
библиотеки
3.
Строительства современного стадиона
4.
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции
5.
Развития эко и этно туризма
6.
Строительства
централизованной
системы водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей

значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3997. Гаврилова П.Л.

Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев)
Проект генплана не предусматривает в с.
Адербиевка:
1.
Строительства здания отделения почты
России № 353493
2.
Строительства
здания
сельской
библиотеки
3.
Строительства современного стадиона
4.
Возрождение
садоводства
и
производства плодовой продукции
5.
Развития эко и этно туризма
6.
Строительства
централизованной
системы водоснабжения
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Строительства
специализированных

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

3998. Захарченко Т.В.

3999. Гребенюк Л.И.

реабилитационных центров (санаториев)
Против размещения канатной дороги вершина
Маркотхского хребта- с. Адербиевка
Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную зону по адресу с.Адербиевка,
ул.Заречная
Строительства
автодороги
п.
Светлыйс.Адербиевка- с. Шапсугская
Строительства
завода
по
производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей
Строительства шлюзов-регуляторов в русле р.
Адерба
Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации
Реконструкции
автомобильной
дороги
проходящй через село
Против смены функциональной зоны на ул.
Заречной с зоны застройки ИЖС на
рекреационную зону
Предлагаю развивать село Адербиевка как
экодеревню
создать фермы
Восстановить сады
Развивать пчеловодство

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с содержится замечаний и предложений к проекту
Положением, вопрос внесения изменения в генерального плана
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
ОД

4000. Листопадова

Л.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение в связи с тем, что
уполномоченной
в
соответствии
с функциональная зона отдыха установлена в соответствии с
Положением, вопрос внесения изменения в видом разрешенного использования
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0807007:26; 23:40:0807007:43

4001. Малинкина Е.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0407011:23

4002. Семерикова Л.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0407011:126

4003. Шункина Л.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0407011:82
4004. Бакланов С,А.

4005. Бабенко Н.К,

4006. Забуниди Ю.Н.

4007. Киселёв В.П.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального зонирования «зона застройки
среднеэтажными жилыми домами» на зону
«зона застройки многоэтажными жилыми
домами». Земельный участок с кадастровым
номером: 23:40:0507047:83
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0604003:758
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0507021:14
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

Рекомендуем принять данное предложение, отнести к зоне
застройки многоэтажными жилыми домами

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

4008. Котович А.В.

4009. Рябчун В.И.

4010. Зверев А.К.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0905002:123
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о сохранении зоны
индивидуальной
жилой
застройки
23:40:0905002:58
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о изменении
функционального
зонирования
«зона
рекреационного назначения, зона отдыха» на
зону
«индивидуальное
жилищное
строительство». Район «Голубая бухта», ТОС35, ТОС-36
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о не согласии с
генпланом.
Район ул. Савицкого

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана по конкретным участкам.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

4011. Домианопуло

Н.О.

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, предусмотреть в генеральном
плане муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа:
- строительство здание отделения Почты
России в с.Адербиевка,
- строительство здания сельской библиотеки,
- строительство современного стадиона для
жителей с.Адербиевка,
- возрождение садоводства и производство
плодовой продукции на землях с/х назначения,
- развитие эко и этнотуризма в окрестностях
с.Адербиевка,
Строительство централизованной системы
одоснабжения с.Адербиевка.
2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, возражение против:
- изменения функционального зонирования с
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами на рекреационную зону земельных
участков по ул.Заречная в с.Адербиевка,
- строительства автодороги пос.Светлый –
с.Адербиевка – ст.Шапсугская,
- строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка,
- строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка,
- строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба,
- строительства канализационно-насосных

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка,
строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4012. Безгребельный

И.В.

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, предусмотреть в генеральном
плане муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа:
- строительство здание отделения Почты
России в с.Адербиевка,
- строительство здания сельской библиотеки,
- строительство современного стадиона для
жителей с.Адербиевка,
- возрождение садоводства и производство
плодовой продукции на землях с/х назначения,
- развитие эко и этнотуризма в окрестностях
с.Адербиевка,
Строительство централизованной системы
одоснабжения с.Адербиевка.
2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, возражение против:
- изменения функционального зонирования с
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами на рекреационную зону земельных
участков по ул.Заречная в с.Адербиевка,
- строительства автодороги пос.Светлый –
с.Адербиевка – ст.Шапсугская,
- строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

средств из морских водорослей в с.Адербиевка,
- строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка,
- строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба,
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка,
строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4013. Монета С.В.

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, предусмотреть в генеральном
плане муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа:
- строительство здание отделения Почты
России в с.Адербиевка,
- строительство здания сельской библиотеки,
- строительство современного стадиона для
жителей с.Адербиевка,
- возрождение садоводства и производство
плодовой продукции на землях с/х назначения,
- развитие эко и этнотуризма в окрестностях
с.Адербиевка,
Строительство централизованной системы
одоснабжения с.Адербиевка.
2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, возражение против:
- изменения функционального зонирования с
зоны застройки индивидуальными жилыми

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

домами на рекреационную зону земельных
участков по ул.Заречная в с.Адербиевка,
- строительства автодороги пос.Светлый –
с.Адербиевка – ст.Шапсугская,
- строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка,
- строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка,
- строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба,
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка,
строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4014. Анастасова В.Н.

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, предусмотреть в генеральном
плане муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа:
- строительство здание отделения Почты
России в с.Адербиевка,
- строительство здания сельской библиотеки,
- строительство современного стадиона для
жителей с.Адербиевка,
- возрождение садоводства и производство
плодовой продукции на землях с/х назначения,
- развитие эко и этнотуризма в окрестностях
с.Адербиевка,
Строительство централизованной системы

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона

одоснабжения с.Адербиевка.
курортного строительства изменена на зону отдыха.
2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Отделение почты России не является объектом местного
уполномоченной
в
соответствии
с значения.
Положением, возражение против:
- изменения функционального зонирования с
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами на рекреационную зону земельных
участков по ул.Заречная в с.Адербиевка,
- строительства автодороги пос.Светлый –
с.Адербиевка – ст.Шапсугская,
- строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка,
- строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка,
- строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба,
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка,
строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4015. Сулейманова

Г.Н.
Сунцов А.Ф.

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, предусмотреть в генеральном
плане муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа:
- строительство здание отделения Почты
России в с.Адербиевка,
- строительство здания сельской библиотеки,
- строительство современного стадиона для

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

жителей с.Адербиевка,
- возрождение садоводства и производство
плодовой продукции на землях с/х назначения,
- развитие эко и этнотуризма в окрестностях
с.Адербиевка,
Строительство централизованной системы
одоснабжения с.Адербиевка.
2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, возражение против:
- изменения функционального зонирования с
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами на рекреационную зону земельных
участков по ул.Заречная в с.Адербиевка,
- строительства автодороги пос.Светлый –
с.Адербиевка – ст.Шапсугская,
- строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка,
- строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка,
- строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба,
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка,
строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4016. Ухарская Е.Н.

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с Предлагаем данное замечание принять частично.
Положением, предусмотреть в генеральном Строительство дороги предусмотрено документами

плане муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа:
- строительство здание отделения Почты
России в с.Адербиевка,
- строительство здания сельской библиотеки,
- строительство современного стадиона для
жителей с.Адербиевка,
- возрождение садоводства и производство
плодовой продукции на землях с/х назначения,
- развитие эко и этнотуризма в окрестностях
с.Адербиевка,
Строительство централизованной системы
одоснабжения с.Адербиевка.
2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, возражение против:
- изменения функционального зонирования с
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами на рекреационную зону земельных
участков по ул.Заречная в с.Адербиевка,
- строительства автодороги пос.Светлый –
с.Адербиевка – ст.Шапсугская,
- строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка,
- строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка,
- строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба,
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка,
строительства
специализированных

территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4017. Елефтериади

Р.А.

1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, предусмотреть в генеральном
плане муниципального образования городкурорт Геленджик - городского округа:
- строительство здание отделения Почты
России в с.Адербиевка,
- строительство здания сельской библиотеки,
- строительство современного стадиона для
жителей с.Адербиевка,
- возрождение садоводства и производство
плодовой продукции на землях с/х назначения,
- развитие эко и этнотуризма в окрестностях
с.Адербиевка,
Строительство централизованной системы
одоснабжения с.Адербиевка.
2.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, возражение против:
- изменения функционального зонирования с
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами на рекреационную зону земельных
участков по ул.Заречная в с.Адербиевка,
- строительства автодороги пос.Светлый –
с.Адербиевка – ст.Шапсугская,
- строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка,
- строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка,

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

- строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба,
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка,
строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4018. Жители

с.Дивноморское

4019. Антипина М.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
изменения
функционального зонирования с жилой зоны
на
многофункциональную
общественноделовую зону и специализированную зону
земельных
участков
по
ул.Ленина,
Приморская,
Кирова,
Черноморская
в
с.Дивноморское.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
категории земель с земель лесного фонда на
земли
населенных
пунктов
земельных
участков, расположенных в Пушкинском доле.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов

Краснодарского края.
4020. Полосухина Е.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
категории земель с земель лесного фонда на
земли
населенных
пунктов
земельных
участков, расположенных в Пушкинском доле.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

4021. Абрамова М.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0401030:895,
23:40:0401030:896,
23:40:0401030:25,
23:40:0401030:901,
расположенные по адресу: г.Геленджик,
ул.Набережная,
4,
ул.Набережная,
4А,
ул.Набережная,
4Б
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видами
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного
строительства»
и
«Для
эксплуатации одноквартирного жилого дома».

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

4022. Председатель

СНТ
«Парус»
Тимофеева И.Л.,
председатель
СНТ «Восход»
Дрокин И.В., ИО
председателя
СНТ «Лесное»
Ладошкина И.А.
4023. Байрамов А.А.

4024. Мяхтиева Ф.А.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части отнесения
подъездных дорог к садовым товариществам
«Парус», «Восход», «Лесное», «Строитель»,
расположенных в с.Дивноморское в границы
населенного пункта и определения их к
дорогам местного значения.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
категории земель с земель лесного фонда на
земли
населенных
пунктов
земельных
участков, расположенных по ул.Каштановой в
с.Адербиевка.

Рекомендуем принять данное предложение в отношении
отнесения автодорог к объектам местного значения. В
отношении включения в границы населенного пункта –
отклонить

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
категории земель с земель лесного фонда на
земли
населенных
пунктов
земельных
участков, расположенных в Пушкинском доле.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
4025. Лехтарников

Л.А.

4026. Фенин Ю.И.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0401034:18
площадью
726
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Почтовая, 13.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
индивидуального жилого дома».

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования с зоны отдыха
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки

4027. Рудых С.М.

4028. ООО

Солнца»

«Дом

23:40:0202025:14
площадью
522
кв.м,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Каштановая, 4.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0402014:27
площадью
895
кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Герцена, 5.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
эксплуатации
индивидуального жилого дома».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данное предложение

4029. ООО

«Геленджик
Гольф Резорт»

городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на функциональную зону застройки
индивидуальными жилыми домами земельных
участков с кадастровыми номерами:
23:40:0413007:1,
23:40:0413007:322,
23:40:0413007:9,
23:40:0000000:7704,
23:40:0000000:7705,
23:40:0000000:7706,
23:40:0000000:7707,
23:40:0000000:7708,
23:40:0413008:376,
23:40:0413008:377,
23:40:0413008:378,
23:40:0413008:379,
23:40:0413008:380,
23:40:0413006:7,
23:40:0413006:3
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны

4030. Зимонина С.Я.

Образцов Ю.И.
Каплин А.А.
Кузина Н.А.
Семенов М.И.

4031. Бобрышева Н.В.

транспортной
инфраструктуры
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0413021:499 площадью 1167 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Геленджик.
Основание: в связи с невозможностью
использования
земельного
участка
в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования
«Для
индивидуального
жилищного строительства».
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального
зонирования
с
зоны
рекреационного
назначения
на
функциональную
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами земельных
участков с кадастровыми номерами:
23:40:0406016:7,
23:40:0406017:7,
23:40:0000000:842,
23:40:0406016:3,
23:40:0406016:10
Основание: в связи с невозможностью
использования земельных участков
Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

на
комиссии,
соответствии
с Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4032. Евсеев Ю.В.

водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4033. Гаврилова Н.Н.

плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4034. Точилин И.Е.

2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4035. Евсеев Ю.В.

Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4036. Хиониди К.Е.

7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4037. Рецер Н.Г.

6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

4038. Анастасова В.Н.

Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству

значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

4039. Авелиди Е.Н.

Авелиди Е.Н.
Кузьмиди О.Н.

биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

4040. Присяжненко

А.Ю.

2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.

4041. Рудиченко М.А.

с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана

4042. Гапонова И.П.

городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4043. Порецков А.В.

водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4044. Варедимиди

Н.И.

плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4045. Востоков А.А.

2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4046. Волошин А.И.

Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4047. Георгиева К.К.

7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

4048. Загорулько Г.П.

6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного

4049. Захаров А.В.

Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству

значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами

4050. Баженова Н.В.

биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,
с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная

инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

4051. Трофимов М.В.

2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
Возражение против предлагаемых изменений в
генеральный план МО г-к Геленджик,

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и

4052.

Потапов В.Л.

с.Адербиевка:
1.Изменения функциональной зоны ИЖС на
рекреационную по ул.Заречная
2.Строительства автодороги п.Светлый –
с.Адербиевка-ст.Шапсугская
3.Строительства завода по производству
биологических добавок и косметологических
средств из морских водорослей в с.Адербиевка.
4.Строительства канатной дороги вершина
Маркотхского хребта - с.Адербиевка
5.Строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
6.Строительства
канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка.
7.Строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка
Проект
генерального
плана
не
предусматривает:
1.Строительства отделения Почты России
2.Строительства здания сельской библиотеки
3.Строительства стадиона
4.Возрождение садоводства и производства
плодовой продукции на землях СХ
5.Развитие эко и энотуризма
6.Строительства централизованной системы
водоснабжения с.Адербиевка
Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0402012:74 к зоне ИЖС

подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4053.

Голос В.В.

4054.

Орехова М.Г.

4055.

Харченко Н.Н.

Прошу внести изменения в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0403022:312 к зоне ИЖС
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
Прошу внести изменения в генеральный план
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
муниципального образования город-курорт
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
Геленджик - городского округа в части
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
отнесения земельного участка с кадастровым
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
номером 23:40:0507008:24 к зоне ИЖС
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки
Прошу внести изменения в генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
муниципального образования город-курорт соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Геленджик - городского округа в части 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

отнесения земельного участка с кадастровым Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
номером 23:40:0401040:242 к зоне ИЖС
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4056.

Вознесенская
Л.М.

4057. Баранова А.А.

Прошу внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик - городского округа в части
отнесения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0404005 к зоне ИЖС

Об
изменении
функциональной
зоны
земельного участка по адресу: с.Береговое,
ул.Мира, 37 Кад № 23:40:0806030:14 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Возможность реализации ЗУ для строительства
дома.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной застройки
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

4058. Онуфриенко

Е.В.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект генерального плана.
ул.Черкесская, 14 с социально-деловой в
жилую
зону.
Основание:
Возможность
реализации ЗУ для строительства дома.

4059. Живорт М.М

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект генерального плана.
ул.Мира, 39 Кад № 23:40:0806030:17 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Возможность реализации ЗУ для строительства
дома.

4060. Онучио Е.А.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект генерального плана.
ул.Черкесская, 31а Кад. № 23:40:0806017:399 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Возможность реализации ЗУ для строительства
дома.

4061. Мананова Л.А.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект генерального плана.
ул.Черкесская, 31 Кад. № 23:40:0806017:400 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Возможность реализации ЗУ для строительства
дома.

4062. Ларин С.Б

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект генерального плана.
ул.Черкесская, 29 Кад. № 23:40:0806017:85 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Возможность реализации ЗУ для строительства

дома.
4063. Калитчук Н.Н.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект Генерального плана
ул.Подгорная, 38 Кад. № 23:40:0806018:17 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Возможность реализации ЗУ для строительства
дома.

4064. Бобровская Т.Г.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект Генерального плана
ул.Подгорная, 38 Кад. № 23:40:0806018:17 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Изменение предназначения земельного участка

4065. Воронина Т.В.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект Генерального плана
ул.Заречная д1, Кад. № 23:40:0806024:32,
:33 с социально-деловой в жилую зону.
Основание:
Изменение
предназначения
земельного участка

4066. Некрылова Я.Ю.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект Генерального плана
ул.Черкесска, 2 Кад. № 23:40:0806028:11,
с социально-деловой на жилую зону.
Основание: Возможность реализации ЗУ для
ИЖС

4067. Сюрова О.Ю.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект Генерального плана
ул.Черкесская, 2 Кад. № 23:40:0806018:10 с
социально-деловой в жилую зону. Основание:

Возможность реализации ЗУ для ИЖС
4068. Зобровский В.А.

Об
изменении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: с.Береговое, требует внесения изменений в проект Генерального плана
ул.Подгорная, 2 Кад. № 23:40:0806017:8 с
социально-деловой на жилую зону. Основание:
Возможность реализации ЗУ для ИЖС

4069. Абрамова Е.А.

Об
сохранении
функциональной
зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка по адресу: г.Геленджик, требует внесения изменений в проект Генерального плана
ул.Мичурина, 23. Кад. № 23:40:0412025:34 –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами.

4070. Бойченко В.Г.

О
сохранении
вида
разрешенного Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
использования
и
целевого
назначения требует внесения изменений в проект Генерального плана
земельного участка, по адресу: г.Геленжик,
хут.Джанхот, ул.Черноморская, 19а. Кад. №
23:40:0509001:1342.
Основание:
ЗУ
используется по целевому назначению.

4071. Бойченко В.Г.

О
сохранении
вида
разрешенного Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
использования
и
целевого
назначения требует внесения изменений в проект Генерального плана
земельного участка, по адресу: г.Геленжик,
хут.Джанхот, ул.Черноморская, 19а. Кад. №
23:40:0509001:1343.
Основание:
ЗУ
используется по целевому назначению.

4072. ООО «Собор»

О
сохранении
вида
разрешенного Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
использования
и
целевого
назначения требует внесения изменений в проект Генерального плана
земельного участка, по адресу: г.Геленжик, с.
Дивноморское, ул.Черноморская, ул.Ленина,
34. Кад. № 23:40:0507023:5. Основание: ЗУ

используется по целевому назначению.
4073. АО НПК ПАНХ

4074. АО НПК ПАНХ

4075. Лобурцев И.В.

4076. Константинов

В.Ю.

4077. Захаркина В.В.

4078. Цидренкова

И.С., Бондарева
В.Н., Мясникова
Л.Т., Багдасарян
С.С.
4079. Спиро С.О.

4080. Павлова Т.А.

О согласии с проектом генерального плана в
отношении ЗУ по адресу: г.Геленджик, ул.
Просторная б/н Кад. № 23:40:0405019:13.
О согласии с проектом генерального плана в
отношении ЗУ по адресуг. Геленджик, ул.
Просторная, № 5, 7, 9 Кад. № 23:40:0405019:7.
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0412087:19 по
адресу: г. Геленджик, ул. Островского, д.
№158, в соответствии с существующим ВРИ.

Рекомендуем принять данное предложение.

Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0412061:37,
23:40:0412061:137 по адресу: г. Геленджик,
ул.Сурикова,
40,
в
соответствии
с
существующим ВРИ
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0304014:194, по
адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул.
Космонавтов,
5,
в
соответствии
с
существующим ВРИ
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0412018:18, по
адресу: г. Геленджик, ул. Первомайская №59 угол ул. Степной №1, в соответствии с
существующим ВРИ
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с кад № 23:40:0202004:877, по
адресу: Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира,
на зону отдыха.
О
согласии
с
планируемой

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

4081. Селиванова

В.Ю.
4082. Турищева Н.В.

4083. ООО

«Отдых-

парк»
4084. Романько Г.Д.

4085. Токарева С.А.

4086. Бондаренко

Ю.А.
4087. Куликов В.И.

многофункциональной общественно-деловой
зоной в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0412010:9, по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с кад № 23:40:0806030:122, по
адресу: Геленджик, с. Береговое, ул. Заречная,
20а, в соответствии с существующим ВРИ
О несогласии с планируемой рекреационной
зоной в отношении ЗУ с кад №
23:40:0702024:596, по адресу: Геленджик, с.
Прасковеевка, СНТ "Прасковеевка", ул.
Речная, 13.
Об
согласии
с
планируемой
зоной
тематических парков отношении ЗУ с кад №
23:40:0403034:35, по адресу: г. Геленджик, ул.
Революционная, 13б
О несогласии с планируемой зоной рекреации
(отдыха), общественно-деловой и др. зонами в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:1003052:10, по
адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул.
Береговая,8
О сохранении прав собственников на праве
собственности

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, поскольку
не содержится информации о месте расположения данных
земельных участков
О несогласии с изменением функциональной Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зоной в отношении ЗУ с кад № требует внесения изменений в проект Генерального плана
23:40:0408064:38, по адресу: г. Геленджик, ул.
Островского, уч. 79 г
О несогласии с изменением функциональной Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зоной в отношении ЗУ с кад № требует внесения изменений в проект Генерального плана
23:40:0408074:14, по адресу: г. Геленджик, пер.
Жуковского, д. №3

4088. Федоров В.Г.

О изменении функциональной зоны лесов на
зону
индивидуального
жилищного
строительства в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0202007:752, по адресу: г. Геленджик

4089. Холестиди Т.Ю.

О приведении функциональной зоны ИЖС в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0411003:26, по
адресу: г. Геленджик, ул. Островского

4090. ОА

Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0202002:26, по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул.
Революционная, 105 на зону курортнорекреационного и туристического назначения

4091. Каримова О.Н.

О сохранении функциональной зоны для
индивидуального жилищного строительства в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0410027:28, по
адресу: г. Геленджик, ул. Объездная, № 6

Пансионат
«Кабардинка»

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Рекомендуем принять данное предложение.

4092. Каримова О.Н.

4093. Стасенко Н.И.

Стасенко Л.А.
Смекалова И.А.
4094. Шестакова Л.А.

4095. Халатин С.В.

4096. Мамонтов В.В.

Киселева М.Г.
Гагарина Т.П.
4097. Лепина М.С.

4098. Капустина И.Ю.

4099. Николаиди Н.И.

О сохранении функциональной зоны «под
многоквартирный жилой дом» в отношении ЗУ
с Кад № 23:40:0410052:946, по адресу: г.
Геленджик, ул.Олега Онуфриева, 6
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0504006:502, по адресу: Геленджик, пос.
Светлый, ул. Шоссейная, 3
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад № 23:40:0405074:4,
по адресу: г. Геленджик, ул. Казачья, 16
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0804016:141, по адресу: г. Геленджик, с.
Пшада, ул. Советская, 20 а
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0304013:31, по
адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул.
Ленина,
7,
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0503001:78, по
адресу:
г.
Геленджик,
г.Геленджик,
с.Адербиевка,
ул.Октябрьская,
1в,
в
соответствии с существующим ВРИ
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0507034:51, по адресу: г.Геленджик, ЗАО
АФ "Дивноморская"
О снятии ограничения, установленного в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0305005:265, по
адресу: г. Геленджик, с/т "Маяк-1", участок
№183

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.
Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

4100. Пономарева А.А.

4101. Вненко К.Е.

4102. Кудряшева А.Е.

4103. Кудряшева А.Е.

4104. Стефанова А.Г.

4105. Елизаров В.А.

4106. Сидиропуло

А.В.
4107. Аманатиди К.К.

4108. Корсакова Т.В.,

Корсаковой

О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0305012:420, по адресу: г. Геленджик, с/т
"Голубая долина", участок 280
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0409059:20, по адресу: г. Геленджик, ул.
Саинкова, 22
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0408021:137 и 23:40:0408021:138, по
адресу: г. Геленджик, ул.Тельмана, 80б
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0408021:137 и 23:40:0408021:138, по
адресу: г. Геленджик, ул.Тельмана, 80б
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0408021:137 и 23:40:0408021:138, по
адресу: г. Геленджик, ул.Тельмана, 80а,б
О наличии и дальнейшего существования
котельной по ул.Савицкого, вблизи земельного
участка с кад. № 23:40:0407020:370
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0405063:15, по адресу: г. Геленджик, ул.
Санаторная, 33 - угол пер. 1-го Санаторного, 2
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0201027:25, по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Дружбы, д. №5
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад № 23:40:0403079:2,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Ю.С., Корсакова
В.С.
4109. Бурдий С.А.

4110. Шейнкнехт Б.А.

4111. Николаиди Н.И.

4112. Бавровская Т.И.

4113. Бордятова Л.И.

4114. Фетисова Е.В.

4115. Добрянская О.А.

по адресу: г. Геленджик, ул. Белинского, д.
№13
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад № 23:40:0405068:4,
по адресу: г. Геленджик, ул. Шереметьева, 10угол ул. Казачьей, 25 и об устранении
ограничений
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0202032:138, по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Октябрьская, 32
О снятии ограничения, установленного в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0305005:129, по
адресу: г. Геленджик, с/т "Маяк-1", участок
№185
и
сохранении
существующей
функциональной зоны.
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0201010:39, по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка, ул. Корницкого, 9
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0202018:8, по
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,
ул.Октябрьская, 36а, на зону застройки
индивидуальными жилыми домами
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0604002:298, по адресу: г.Геленджик, с.
Возрождение, ул Заречная, №2
О сохранении существующего проезда к
земельному
участку
с
Кад
№
23:40:0305012:315, по адресу: г Геленджик, снт
Голубая долина, уч 369

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

4116. ДООО

«Строй
АвтодорСервис»

4117. Михайлов Р.И.

4118. Праневич Т.Г.

4119. Дашко Е.П.

4120. Кефалиди А.В.

4121. Дранина И.В.

4122. Сковородина

О.В.

4123. Данилов А.С.

Об отнесении земельного участка с Кад №
23:40:0501000:281, по адресу: г.Геленджик,
Адербиевский карьер, вблизи п.Светлый в к
категории земель - Земли промышленности
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0507018:24 по
адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул.
Ленина, на зону застройки индивидуальными
жилыми домами
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0410003:42, по адресу: г. Геленджик, ул.
Красная, №10
О включении в границы населенного пункта
земельного участка с кад. № 23:40:0807022:29,
по адресу: г. Геленджик, с. Криница, ул.
Первомайская
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0807014:56 по
адресу: г. Геленджик, ОАО АК "Михайловский
перевал", на зону застройки индивидуальными
жилыми домами
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:1001054:14 по
адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул.
Санаторная,
б/н,
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:1001054:14 по
адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул.
Санаторная,
б/н,
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами
О несогласии с изменением функциональной

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем принять, так как не требует внесения
изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем принять, так как не требует внесения
изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем принять частично, частично отнести к зоне
коммунальной инфраструктуры с целью реализации
полномочий органов местного самоуправления по
обеспечению коммунальными объектами
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

4124. Куликов Д.В.

4125. Мелькова Е.Л.

4126. Абдурахманова

Э.С.

зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0305012:306, по адресу: г Геленджик, с/т
"Голубая долина", участок 353
Об изменении функциональной зоны в
отношении ЗУ с Кад № 23:40:0405018:25 по
адресу: г. Геленджик, ул. Просторная, на
многофункциональную общественно-деловую
зону
О несогласии с изменением функциональной
зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:04010039:2, по адресу: г. Геленджик, ул.
Старшинова, 16

требует внесения изменений в проект Генерального плана

О несогласии с изменением функциональной
жилой зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0202003:439, по адресу: г. Геленджик, ул.
Тельмана, 103 на рекреационную зону

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4127. Дмитриев М.М.

4128. Дмитриева С.С.

4129. Губанова А.А.

(коллективное
обращение)

4130. Касицкая Т.Е.

(коллективное
обращение)

4131. Анастасиади

О несогласии с изменением функциональной
жилой зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0507058:3, по адресуг. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Светлинского, 6 на
рекреационную зону
О несогласии с изменением функциональной
жилой зоны в отношении ЗУ с Кад №
23:40:0507058:2, по адресу: г. Геленджик, с.
Дивноморское, ул. Светлинского, 8 на
рекреационную зону
О несогласии с изменением функциональной
жилой зоны застройки индивидуальными
жилыми домами в отношении земельных
участков расположенных в 500 метровой
водоохранной
зоне
Черного
моря
в
с.Кабардинка на зону отдыха, общественноделовую зону.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

О несогласии с изменением функциональной Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
жилой зоны застройки индивидуальными требует внесения изменений в проект Генерального плана
жилыми домами в отношении земельных
участков расположенных в 500 метровой
водоохранной
зоне
Черного
моря
в
с.Кабардинка на зону отдыха, общественноделовую зону.
Прошу

рассмотреть

на

комиссии, Предлагаем

данное

замечание

принять

частично.

Г.Г.

4132. Давыдов С.С.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в с.
Адербиевка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,

Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

4133. Елефтериади

Р.А.

- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

4134. Илиади Ф.Л.

4135. Гапонов Е.Н.

станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

на
комиссии, Предлагаем данное замечание принять частично.
соответствии
с Строительство дороги предусмотрено документами

4136. Гаврилова А.Я.

Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.

территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления буудут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Фуункциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке

4137. Лефтерова В.А.

ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.

проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.
4138. Шушин А.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

с.Адербиевка.
4139. Дамиянопуло

Н.В.

4140. Скрипка Е.Г.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги

4141. Коновалов К.К.

городского округа вопрос о несогласии
изменений в генплан в части: изменения
функциональной
зоны
ИЖС
на
рекреационную зону по адресу : с.Адербиевка,
ул.Заречная,
- строительства автодороги п.Светлыйс.Адербиевка – ст.Шапсугская;
-строительства завода по производству
биологический добавок в с.Адербиевка;
Строительства канатной дороги вершина
Маркхотского хребта – с.Адербиевка;
-строительства шлюзов-регуляторов в русле
Адерба;
- строительства канализационн0-насосных
станций и сетей напорной канализации в
с.Адербиевка;
-строительства
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в
с.Адербиевка.

предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о:
1. Содействии в снятии наложенных
обременений на з.у. 23:40:0702002:68, г.
Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Кизириди, 10.
2. Исключении планируемого размещения
объектов канализационной очистной системы
из границ жилой зоны села Прасковеевка в
частности на ул.Заречной и на пересечении
ул.Морская и ул.Кукушкина.
3. Исключение из проекта генерального плана

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

4142. Пономаренко

А.А.
4143. Кузьменко Т.Е.

4144. Самкова Л.Д.

планируемого
строительства
трассы
с.Прасковеевка – автодорога М4 «ДОН» в
район с.Пшада ввиду ее нецелесообразности.
Против внесения изменений в проект генплана
МО город-курорт Геленджик.
Выражают несогласие с изменениями в
проекте генплана МО город-курорт Геленджик.
23:40:0808003:0017, снт «Чайка». ВРИ: для
садоводства. Участок попал в зону лесов.
Выражают несогласие с изменениями в
проекте генплана МО город-курорт Геленджик.
23:40:0503001:0596,
г.
Геленджик,
с.Адербиевка, ул.Заречная, 4. Зона по ГП: ижс.
ВРИ: ижс.
1. Проектом предусматривается уничтожение
лесного массива, в частности вырубка леса для
строительства трассы на Абинск, для
строительства канатной дороги и иных
объектов таких как завод.
2.
Планируется
строительство
дороги
непосредственно по ул.Заречная для выезда на
трассу. Перспективное развитие с.Адербиевка
предполагают уничтожение лесов и негативное
изменение экологической обстановки в селе.
Просят учесть в проекте генерального плана
следующие доводы и требования жителей СНТ
«Садовод»:
1. Включить в границы населенных пунктов
земли СНТ «Садовод».
2. Предусмотреть в хуторе строительство
жизненно важных объектов социальной
инфраструктуры: детского сада, школы,
фельдшерско-акушерского пункта, отделения

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка
Рекомендуем данное замечание отклонить.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности, а также в соответствии с подпунктами 1,2

4145. Козлов А.И.

почтовой связи, здания администрации
сельского поселения.
3. Нецелесообразность размещения в близи
друг от друга объектов дома престарелых и
спортивной площадки на территории хутора
Широкая Щель.
4. Предусмотреть в проекте генерального
плана газопровод с обеспечением не менее 500
домовладений
и
строительство
дополнительной ГРС для обеспечения газом
домовладений на территории секторов 12 и 16
(Волчья Падь) СНТ «Садовод».
Просят учесть в проекте генерального плана на
территории
с.Адербиевка
следующие
предложения и изменения:
1. Сохранить имеющиеся зоны жилой
застройки
2.
В
документах
территориального
планирования, генерального плана, схемах
территориального
планирования,
схемах
территориального
зонирования,
правилах
землепользования и застройки сохранить
имеющиеся функциональные зоны под жилую
функциональные
застройку,
сельскохозяйственное предусмотреть зоны под
использование
с
видом
разрешенного
использования с кодами 1.0, 1.1 - 1.20.3;
функциональной зоны с категорией земли под
жилую застройку с видом разрешенного
использования с кодами: 2.0, 2.1. -2.5.;
Общественное
использования
объектов
капитального строительства с кодами: 3.0. в
части кодов: 3.1. -3.2.1., 3.2.3., 3.3., 3.4., 3.5.,

пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ закреплен
приоритет использования земель в качестве средства
сельскохозяйственного производства.

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено.
В части строительства канатной дороги предложение
отклонено в связи с необходимостью развития
туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана.
Строительство обусловлено необходимостью реализации
полномочий органов местного самоуправления по
обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.
Функциональная зона курортного строительства изменена
на зону отдыха.
Согласно ст. 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации территориальное планирование направлено на
определение
в
документах
территориального
планирования назначения территорий исходя из

4146. От

жителей
х.Джанхот

3.6.1., 3.6.2.; 4.0. в части 4.3., 4.4., 4.6; 5.0.
(5.1.1. — 5.5.1.4.), 5.1.7., 5.2., 5.2.1., 5.3.;
9.2.,9.2.1.; 10.2., 10.3.; 12.01., 12.02., 12.1.; 13.0.,
13.1,
13.2.
3. Жители села против строительства
автомобильной
магистрали,
проходящая
территории с. Адербиевка. Предлагается
рассмотреть вариант по переносу планируемой
автомагистрали
северо-восточней
за
административные границы с. Адербиевка.
4. Исключить ограничение прав на земельные
участки, предусмотренные статьями 56, 56.1.
Земельного Кодекса РФ. Дифференцировать
обременения согласно ст. 67.1 Водного
Кодекса РФ ограничения Кубанского водного
управления (Кубанское БВУ) «Об по
установлении зон затопления и подтопления».
5. Запретить строительство завода по
производству косметики и переработки
морских
водорослей.
6. Исключить строительство шлюзов на реке
Адерба без соответствующего технического
обоснования
и
представления
научнообоснованного исследования и технических
условий о целесообразности строительства
этих сооружений.
Просят учесть в проекте генерального плана на
территории
с.Адербиевка
следующие
предложения и изменения:
1. Не учтен памятник начала 20 века, который
относился к дому Протопопова-это подвалхранилище вина, проданный с нарушениями.
Он в хорошем состоянии. Это историческое

совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого
развития территорий. Все необходимые объекты показаны
исходя из нормативной потребности.

Рекомендуем отклонить. Проект генерального плана
содержит информацию о существующих объектах
культурного наследия.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.
Мостовое сооружение будет отражено в проекте
генерального плана

наследие,
которое
должно
являться
памятником архитектуры. Требование снять с
кадастра по адресу: х. Джанхот, Лесной
проспект, д.15 А, отменить его вид частная
собственность, в части подвала, который
представляет
ценность и учесть его в проекте изменений
Генплана как памятник архитектуры и
охраняемый объект.
2. Музей-усадьба В, Г. Короленко —
жемчужина Краснодарского края. Усадьба
семьи В.Г. Короленко- русского писателягуманиста, 1901-1912 годы: дом жилой,
особняк, 1901 год; флигель со смотровой
площадкой, 1909-1912 годы; сохранившаяся
часть усадебного парка и плодового сада. Не
учтены. Представлены как зона отдыха и
специализированная общественная застройка.
Единственное,
представлен
памятником
природы — деревом андалузской сосной.
Явная ошибка— Ливанский кедр (2 дерева на
территориях. Джанхот. Предложение включить
в особо охраняемую зону Музей-усадьбу В.Г.
Короленко со всей прилегающей к ней
территорией и могилой основателя усадьбы и
Г. Короленко (1854-1915) -брата писателя В.Г.
Короленко, 1915г.
3. На территории д/о лагеря «Малоземелец» не
включены: Братская могила 63 советских
воинов, погибших в боях с фашистскими
захватчиками,
1943
год,
по
адресy:
х.Джанхот,ул. Черноморская 2, учетный номер:
231610563020005,
поставленна

Предложение по рассмотрению внесению изменений в ПЗЗ
не рассматриваются в рамках проекта генерального плана.
Предложение отклонить.
Согласно ст. 9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации территориальное планирование направлено на
определение
в
документах
территориального
планирования назначения территорий исходя из
совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого
развития территорий. Все необходимые объекты показаны
исходя из нормативной потребности.

государственную охрану под номером 63.
Братская могила 3 моряков тральщика
"Перванш"
Черноморского
ВМФ:
Каменецкого И. Н., - Кушпиль П. Е., -Крячек
Д. Д.
4. На территории музея -усадьбы В.Г.
Короленко установлен дольмен, привезенный
из Кринницы. Историческая справка: на
территории х. Джанхот нет археологических
памятников в виде дольменов. Джанхотне
относится к дольменному поясу предгорий
Северного Кавказа. Нигде ни в картах, ни в
материалах
не
значится
данный
археологический памятник. Вернуть его в
дольменный пояс. Нарушена концепция
развития музея-усадьбы и его предназначения.
5.
Зоны
культурно-просветительского
назначения должны быть доступны как
жителям, так и отдыхающим.
6. Прилагаю копию газеты «Прибой».
7. Предложение проект внесенных изменений в
Генплан на срок не менее 20 лет.
8. Прошу данные замечания и предложения
внести в протокол слушаний от 09.11.2021г. по
х. Джанхот.
Замечания и предложения к заключению о
результатах публичных слушаний по проекту
Правил
землепользования
и
застройки
территории (части территории) х.Джанхот
Дивноморского СО:
1. Этажность жилой застройки необходимо
установить максимум 2 этажа.

2. Предложение обозначить придомовую
территорию именно ту, которая относится к
моей квартире по кадастровому номеру.
3. ВРИ (вид разрешенного использования) - это
понятие
Земельного
кодекса
РФ,
определяющее правовой режим пользования
земельного участка. Он определяет предельные
максимальные и минимальные размеры
участка, особенности его передачи из
муниципальной собственности, а также спектр
допустимых действий на земле.
Исключить из состава основных ВРИ
«Гостиничное обслуживание», что имеет место
быть.
Предложение
проект
внесённых
изменений в генеральный план на срок не
менее 20 лет.
4. Дать правильную нумерацию в кадастре. Не
может быть две квартиры под номером 2, на
площадке подъезда 4 квартиры под номерами
1, 2, 3, 4.
5. Выделена зона отдыха на побережье, в
частности границы территории бывшего
пансионата Джанхот. Отсутствует четкое
деление на зоны, представлена общая. Просьба
внести изменения, определив четко границы
зон.
6. Причал, который объявлен частной
собственностью на федеральных водах. Он
должен быть включен как зона общественная и
открыт как для жителей, так и для гостей.
Изменить его статус.
7. Прошу данные замечания и предложения
внести в протокол слушаний от 09.11.2021г.

8. Прилагаю копию планируемого размещения
объектов местного значения городского округа
Дивноморский со: х. Джанхот.
9. Не учтен мост через реку Хотецай. Просим
включить в проект изменений данный мост, им
пользуются жители и отдыхающие. Он
полуразрушенный находится в аварийном
состоянии.
10. Не включено, как социальный объект,
почтовое отделение. Хотя было коллективное
обращение по этому вопросу, как было
написано в отписке от Краснодарского
управления Почты России, что почтовое
отделение нерентабельно, при создании
комфортной среды обитания для жителей и
отдыхающих такой формулировки быть не
может. Поэтому включить почтовое отделение
в х.Джанхот, как социальный объект. 11.
Требование
снять
земельный
участок
23:40:0509001:1347 с кадастра отменить его
вид частная собственность для капитального
строительства и учесть его в проекте
изменений Генплана как памятник природы.
По коллективному обращению жителей и
отдыхающих. Все документы прилагаются.
12. Не учтен Музей-Усадьба В.Г. Короленко,
примыкающая к музею аллея, которая должна
использоваться, как парковая зона и могила
основателя
усадьбы
Иллариона
Галактионовича Короленко находится в
плачевном и заброшенном состоянии.
13. Просим данные замечания и предложения
ввести в протокол слушаний от 09.11.2021г.

4147. Волохова Н.А.

(от
жителей
с.Пшада)

4148. Борис М.В.

(от
собственников
з.у. по ул.Южная
в г.Геленджик)
4149. Рукосуева О.Н.

Воды системы ливневой канализации с. Пшада
стекают во вырытую в 2013-2014 гг большую
ливневую траншею, проходящую по границам
кадастровых
кварталов
23:40:0804023,
23:40:0804022, 23:40:0804019 с одной стороны
и кадастрового квартала 23:40:0802000 с
другой стороны. Эта траншея является
критически важной, так как после ее
строительства ситуации улиц (дождевыми)
сливами
затоплением
ливневыми
прекратились. Несмотря на важность этой
ливневой траншеи, она так и не была
поставлена на баланс МУП села Пшада. В
связи с чем, данная траншея засоряется
(зарастает кустами, заваливается листвой и т.
п.), её стены деградируют. Что приводит к её
технической непригодности и снова ставит
улицы села Пшада в риск затопления
дождевыми
водами.
В
связи
с
вышеизложенным, требуем внести данную
ливневую траншею в генеральный план г-к
Геленджик, поставить её на баланс МУП с.
Пшада и предусмотреть регулярное выделение
средств, на техническое обслуживание данной
ливневой траншеи.
Выражают несогласие с изменениями в
проекте генплана МО город-курорт Геленджик,
со сменой с жилой застройки на зону отдыха.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Просим внести поправки в Генеральный план с
учётом
объектов
специализированного Рекомендуем отклонить предложение, поскольку проектом
назначения с беспрепятственным доступом генерального
плана
предусмотрено
строительство

инвалидов, оказывающих систематические социальных объектов.
услуги в сфере специального образования,
социальной реабилитации и абилитации, а
также профессионального обучения, такие как:
1.
Центры
психического
здоровья
(специализированные ясли) для детей с
органическим поражением ЦНС. центры
раннего вмешательства.
2. центры диагностики и консультирования,
психолого-педагогической реабилитации и
коррекции,
центры
диагностики
консультирования, психолого-педагогической
реабилитации и коррекции.
3.
учреждения
системы
дошкольного
образования компенсирующего вида группы
кратковременного
пребывания,
компенсирующие группы для детей с
нарушением интеллекта в детских садах
комбинированного вида, дошкольные группы в
специальных (коррекционных) школах VIII
вида,
дошкольные
образовательные
учреждения интегрированного типа
4. учреждения системы начального и
основного общего (школьного) образования,
специальные (коррекционные) школы VIII
вида. классы для детей с нарушением
интеллекта в массовых школах;
5. учреждения среднего профессионального
образования,
коррекционные
группы
производственных училищ;
6. учреждения дополнительного образования,
реабилитационные цеха, подсобные хозяйства
при образовательных учреждениях.

4150. Сидорова Е.В.

Стороженко С.В.

Просят учесть в проекте генерального плана на Рекомендуем принять данное предложение
территории
с.Адербиевка
следующие
предложения и изменения:
1. Расширить территорию МБОУ СОШ №1 им.
Адмирала Холостякова путем присоединения
з.у.
с
кадастровыми
номерами
23:40:0408013:69,
23:40:0408013:70,
23:40:0408013:71, 23:40:0408013:72.
2.Предусмотреть размещение школы в МКР
Резерв, Восточный, Коммунальный на 10001500 мест.
3. Предусмотреть проектом единый досуговый
центр,
включающий
учреждение
дополнительного образования, развивающий
центр и библиотеку.
4. Предусмотреть размещение спортивного
объекта для занятия худ.гимнастикой и
проведения соревнований регионального и
всероссийского уровня.
5. Разгрузить улицы от автомобилей,
предусмотрев систему велодорожек удобных
для ежедневного использования.
6. Предусмотреть тер.зону для размещения
приюта
для
бездомных
животных
в
соответствии с
санитарными и иными
нормами.
7. Предусмотреть перенос административных
учреждений из центра города на свободные
территории (например, в район Толстого мыса,
3-его км сухумского шоссе). Там же
целесообразно расположить общественные
организации.
8. Предусмотреть больше зон для временного

4151. Величко Ю.В.

4152. Лядов Р.В.

Лядов Р.В.
Щапов В.В.
Щапова И.Б.
Долгих Г.В.
Долгих С.Г.
4153. Комендантов
А.М.
4154. Морозова Н.И.

4155. Барышников

А.А.

хранения транспорта для большего количества
парковочных мест в центре города.
9. Пересмотреть необходимость выделения
полос для общественного транспорта на
улицах и необходимость делать основные
улицы центра города односторонними.
10. Территорию ижс в границах Приморского
бульвара, ул.Луначарского, ул.Морская до
ул.Европейской включительно привести в зону
отдыха или рекреационную, переоборудовав
находящиеся на ней капитальные строения под
объекты оздоровления и отдыха детей.
Против внесения изменений в проект генплана Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
МО город-курорт Геленджик.
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Против строительства без предъявления на
обсуждение жителей плана застройки.
Просим Вас устранить ошибку на карте нового Рекомендуем принять данное предложение
генплана
в
части
обозначения
местонахождения
пер.Солнечный
с.Дивноморское.
Изменить
адрес
домовладения
23:40:07049:0006 на «Малый переулок, 2»
Прошу продлить проектируемую дорогу до
моего участка 23:40:0413022:158

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как в
генеральном плане показывают только магистральные
дороги. Проезды не показываются

Прошу включить з.у. 23:40:0501003:687, ВРИ:
земли сельскохозяйственного назначения. По
ГП:
зона
сельскохозяйственного
использования.
Не согласен со строительством трассы

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и

4156. Усова И.К.

автотрассы федерального значения через село
Адербиевка
в
связи
с
ухудшением
экологической обстановки.
Снять обременения 56.1 с з.у. с кадастровым
номером 23:40:0202007:333. Сменить зону
отдыха на зону застройки индивидуальными
жилыми домами. Сменить ВРИ на ИЖС.

4157. Халатян С.В.

Сменить зону с курортной на общественноделовую
з.у.
23:40:0807005:34.
Снять
обременение 56.1.

4158. Франц Е.А.

Выражает несогласие со строительством
федеральной трассы, проходящей через
с.Адербиевка. Против строительства завода в
с.Адербиевка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о сокращение зоны
рекреационных насаждений вокруг з.у. с
кадастровый
номер
23:40:0804058:35,
площадью 629 кв.м., расположенного по

4159. Соболевский

Д.В.

продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

4160. Буря Г.В.

4161. Спиро И.Г.

4162. Федорова М.Э.

4163. Поддубная Е.А.

адресу: г.Геленджик, с.Пшада, ул.Туапсинская,
2 и замещение данной зоны на зону ижс.
Основание:
возможность
дальнейшего
перераспределения з.у. и реализации его в
соответствии
с
видом
разрешенного
использования – ИЖС
Прошу снять обременения 56.1. Против
строительства шлюзов-регуляторов в русле
реки Адерба.
Подвод газа, электричества, водоснабжения и
дороги к з.у. с кадастровым номером
23:40:0506001:0027
Исключить дорогу с земельного участка
23:40:0507020:14
г.
Геленджик,
с.
Дивноморское, ул. Ленина, 59
Просят учесть в проекте генерального плана на
территории
с.Адербиевка
следующие
предложения и изменения:
1. Изменить функциональную зону участков,
находящихся в центре города с зоны отдыха и
многофункциональной общественно-деловой
на ижс в соответствии с фактическим видом
разрешенного использования участков.
2. Предоставление дополнительных гарантий
обязывающих
застройщиков
выкупать
земельные участки с расположенными на них
домами.
3. Предлагаем перенести с центра набережной
объект водоотведения, а именно очистное
сооружение,
расположенное
по
адресу
г.Геленджик, Лермонтовский бульвар, с
кадастровым номером 23:40:0408007:293.
4.
Транспортная
система
автобусного

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем принять частично, установить зона
смешанной и общественно-деловой застройки.
Объект водоотведения на Лермонтовском бульваре входит
в федеральную программу реконструкции объектов
водоотведения «Чистая бухта», на основании чего данное
предложение отклонено. Перенос существующих объектов
социального назначения проектом генерального плана не
предусмотрен.
Проектом
генерального
плана
предусмотрено строительство и реконструкция объектов
социального, образовательного, административного и
спортивного назначения. В рамках реализации полномочий
органов местного самоуправления по обеспечения
объектами транспортной инфраструктуры предусмотрено
развитие транспортной системы автобусного и водного
сообщения. Остальные предложения не являются
предметом рассмотрения в рамках внесения изменений в
генеральный план.

сообщения не соответствует разросшемуся
количеству микрорайонов.
5. В границах центральных улиц города не
продуманы парковочные места.
6. Не уделено должного внимания проблеме
канализационной системы.
7. Не запланированы к постройке отделения
медицинской помощи на линии набережной.
8. Не запланирована постройка большого
спортивного комплекса сооружений.
9. Провести реконструкцию МБОУ СОШ №1 и
пристройки нового здания на территории скейт
парка.
10. Построить новую и современную МБУ ДО
«Детскую школу искусств».
11.
Построить
Международный
центр
обучения иностранным языкам.
12. Обратить внимание на количество
дошкольных образовательных организаций.
Запланировать новый ДОУ мощностью не
менее 80 мест. Расширить территорию
детского сада «Спутник».
13. Сохранение библиотеки А. Гайдара на
прежнем месте.
14. Построить новые и современные
здания/павильоны Центрального рынка.
15. Реконструировать кинотеатр «Буревестни»к
и на его базе создать студию авторского кино.
16. Отреставрировать здание газеты «Прибой».
17. Запланировать постройку Единого центра
Центра по Обслуживанию населения.
18. Выделить безопасную зону для выгула
собак. Предусмотреть постройку приюта для

собак.
19. Территория парка 23:40:0000000:132
должна быть отнесена к особо охраняемым
территриям,
к
зоне
рекреационноландшафтных территорий (Р-2).
20. Проектом не предусмотрено увеличение
пляжных зон.
21. Мы против определения функционального
значения земельных участков с кадастровыми
номерами
23:40:0401052:233,
23:40:0401052:153, 23:40:0401052:264, а также
всего квартала 23:40:0401052 (вертолётные
площадки)
как
зона
транспортной
инфраструктуры.
Данную
территорию
необходимо определить, как зона общественно
- деловая.
22. Мы против определения функционального
значения земельного участка с кадастровым
номером
23:40:0401030:1
площадью
70466,26м2 по адресу ул. Десантная, 21
(территория
ГАИ/ГИБДД)
как
зона
специализированной общественной застройки.
Данную территорию необходимо определить,
как зона тематических парков (аттракционы).
23. Мы против определения функционального
значения земельного участка с координатами
23:00-6. 190, 44.56144654, 38.02820681 по
адресу ул. Набережная как зона транспортной
инфраструктуры. Данную территорию зона
общего
пользования
(набережная,
с
необходимо определить, как возможностью
создания пляжной территории).
24. Предлагаю пересмотреть схему размещения

4164. Сильченко Р.В.
4165. Сидоров Е.В.

системы велодорожек в соответствии с
рельефом местности и сущ. возможностях
транспортной и пешеходной инфраструктуры.
25.
В
части
размещения
объекта
теплоснабжения
на
пересечении
улиц
Тельмана-Луначарского мы, как жители,
проживающие на этих улицах не согласны с
логикой разработчиков проекта, согласно
которой предусмотрено возведение объекта
теплоснабжения в центре города. Предлагаем
перенести данное строение за пределы
центральной
магистрали,
оставив
сущ.
зонирование.
Несогласие с представленным проектом Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
генерального плана г.Геленджика.
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Участки относящиеся к территории ТОС-23 Рекомендуем принять данное предложение
отнести к зоне ижс.
1. Расширить территорию МБОУ СОШ №1 им.
Адмирала Холостякова путем присоединения
з.у.
с
кадастровыми
номерами
23:40:0408013:69,
23:40:0408013:70,
23:40:0408013:71, 23:40:0408013:72.
2.Предусмотреть размещение школы в МКР
Резерв, Восточный, Коммунальный на 10001500 мест.
3. Предусмотреть проектом единый досуговый
центр,
включающий
учреждение
дополнительного образования, развивающий
центр и библиотеку.
4. Предусмотреть размещение спортивного
объекта для занятия худ.гимнастикой и
проведения соревнований регионального и
всероссийского уровня.

4166. Иванова Ю.Ю.

5. Разгрузить улицы от автомобилей,
предусмотрев систему велодорожек удобных
для ежедневного использования.
6. Предусмотреть тер.зону для размещения
приюта
для
бездомных
животных
в
соответствии с
санитарными и иными
нормами.
7. Предусмотреть перенос административных
учреждений из центра города на свободные
территории (например, в район Толстого мыса,
3-его км сухумского шоссе). Там же
целесообразно расположить общественные
организации.
8. Предусмотреть больше зон для временного
хранения транспорта для большего количества
парковочных мест в центре города.
9. Пересмотреть необходимость выделения
полос для общественного транспорта на
улицах и необходимость делать основные
улицы центра города односторонними.
10. Территорию ижс в границах Приморского
бульвара, ул.Луначарского, ул.Морская до
ул.Европейской включительно привести в зону
отдыха или рекреационную, переоборудовав
находящиеся на ней капитальные строения под
объекты оздоровления и отдыха детей.
Против внесения изменений в проект генплана
МО город-курорт Геленджик.
23:40:0405001:248, расположенного по адресу,
г. Геленджик, ул.Просторная, 1г, корпус 6.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования-ИЖС.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

4167. Рыбин А.В.

4168. Кудрицкая С.С.

4169. Мирочиненко

Степан
Анатольевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о выносе за границы
земельного участка площадью 400 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0401053:136,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Летчика Авдеева, 7.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного
использования
–
для
индивидуального жилищного строительства,
земельные
участки
прочих
мест
для
временного проживания (отелей, мотелей).
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о выносе за границы
земельного участка площадью 612 кв.м. с
кадастровый
номер
23:40:0401040:63,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Парусная, 9а.
Основание:
возможность
реализации
земельного участка в соответствии с видом
разрешенного использования – ИЖС.
Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

4170. Мирочиненко

Степан
Анатольевич

4171. Киселев

Владимир
Петрович

4172. Убогий

Викторович

Иван

предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Земельный участок 23:40:1003042:53, с.
Архипо-Осиповка, пер. Ленинский, 14
Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Земельный участок 23:40:1003025:154, с.
Архипо-Осиповка, ул. Школьная, 83а
Нарушает права как собственника з/у статья 55
Конституции РФ в связи с обременением и
ограничением 56, 56.1 Земельного кодекса РФ.
Прошу снять с принадлежащего на праве
собственности земельного участка, снять
ограничения и обременения.
23:40:1003042:50 г. Геленджик, с. АрхипоОсиповка, ул. Северная, 12г
Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Провести повторно публичные слушания после
проведения анализа территории и инвентаризации.

- Включение принадлежащего мне земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0412059:35
предоставленного
для
индивидуального жилищного строительства, с
расположенным на нем жилым домом, в
функциональную зону общественно. деловой
застройки с применением статьи 56.1, которая
не соответствует фактическому использованию
вышеуказанного земельного участка и жилого
дома.

4173. Слюсарь

Николай
Николаевич

4174. Захарьян Самвел

Юрьевич

Прошу
исключить
земельный
участок,
расположенный по адресу Циолковского 53 из
многофункциональной общественно-деловой
зоны по Генеральному плану, оставить в зоне
застройки
индивидуального
жилищного
строительства и снять с него обременение.
23:40:0407018:52
Согласно статье 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации №190 ФЗ от
29.12.2004
при
разработке
документов

Рекомендуем принять данное предложение

1.Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение

территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Таким
образом, предложенное проектом внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик изменение функциональной зоны
земельных участков с зоны жилой застройки,
на рекреационную зону, общественно-деловые
зоны
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков жилых зон
и их целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в «Проект внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования города-курорта
Геленджик – городской округ», выполненный
ООО «Научно-Исследовательский Институт
Перспективного
Градостроительства»:
Установить в указанном «Проекте внесения
изменений»
генерального
плана,
для
принадлежащих
жителям
города-курорта
Геленджик на праве собственности земельных
участков, на которых расположены их жилые
дома, функциональную зону: жилая зона (зона
индивидуальной застройки жилыми домами).
2. Общественно-деловой центр.
В целях придания динамики развитию городакурорта Геленджик предлагаю рассмотреть
возможность создания общественно-деловой
зоны на территории свободных земельных

в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
2.Парковки. Рекомендуем предложение принять. Внесения
изменений в генеральный план не требуется. В г.
Геленджик
–
15
объектов
(перехватывающие,
многоуровневые, временные платные) В г. Геленджик,
предлагается организация 7 новых парковочных площадок
временного хранения автотранспорта с возможным
введением взимания платы за парковку».
Решить проблему возможно только введением системы
платных стоянок вдоль местных улиц, строительством
дополнительных
многоуровневых
паркингов,
перехватывающих парковок – данные решения и
предложения указаны в генеральном плане.
3. Даны общие предложения по развитию велодорожек.
Конкретное трассировка или изменения поперечного
профиля
уточняется
на
следующих
стадиях
проектирования.
4. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
перенос центра считаем не целесообразным.
5. Рекомендуем отклонить предложение, в целях
выполнения требований действующего законодательства, в
том числе ст. 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для строительства объектов различного уровня
(федерального,
регионального)
на
территории
муниципального образования город Геленджик в
разработанном проекте также предусмотрены мероприятия
по обеспечению соответствия планируемого места
размещения указанных объектов.
6. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

участков, расположенных восточнее КПП
между
объездной
дорогой
и
улицей
Луначарского. В данную зону вынести
административные здания администрации МО
город-курорт Геленджик, городского суда,
горвоенкомата,
соцзащиты,
пенсионного
фонда,
налоговой
инспекции,
правоохранительных органов и контрольнонадзорных органов. В настоящее время данные
структуры находятся в старых зданиях,
требующих постоянного ремонта, подъездные
пути неудобные, стояночных мест нет хватает.
Таким
образом
возможно
разгрузить
центральную часть города и занять ее
объектами курортного назначений. Подобного
рода перепланировка позволит сформировать
современную общественно-деловую зону,
развить
заброшенную
территорию,
находящуюся в черте города. Концентрация
зданий властных структур в непосредственной
близости между собой и основными
транспортными артериям окажет позитивное
влияние на развитие городской среды.
Перераспределение
муниципальных
маршрутов
общественного
транспорта
эффективно решит логистические проблемы
данного района.
3 Поликлиники.
Предлагаю
разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города-курорта Геленджик, отвести для них
первые этажи в одном из зданий в
новостройках города: ЖК «Черноморский-2»,

поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план. В генеральном плане предусмотрены
объекты спорта, дополнительного образования.
7. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план.
8. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как по
ул. Леселидзе отсутствует территории для размещения
школы.

ЖК «Алые Паруса», ЖК «Панорама», ЖК
«Солнечный». Как это сделано во многих
городах ( в т.ч. г. Новороссийск, г. Краснодар).
Таким образом можно разгрузить центральную
поликлинику города, обеспечить жителям
посещение
мед.
учреждения
в
непосредственной
близости
от
места
проживания. Для привлечения в город
специалистов
медицинского
профиля,
предлагаю выделить им квартиры временного
проживания на вторых этажах зданий
новостроек.
4. Стадион.
Я против определения функционального
значения земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0403034:36 площадью 21870м2
(для размещения футбольного поля) как
многофункциональная общественно-деловая
зона. Вышеуказанные участки в собственности
публично-правовых образований, то есть у
муниципалитета города. Считаю, что данная
территория должна быть отнесена к объектам
местного значения, а именно должно быть
либо построено дошкольное образовательное
учреждение (детский сад) либо объекты для
занятия спортом, а именно: два поля для
занятия мини футболом, 2 корта для занятия
теннисом, одна баскетбольная площадка и
тренажеры. В настоящее время стадион у детей
забрали,
на
части
футбольного
поля
установлены аттракционы.
5. Школа. На территории свободных
земельных участков, расположенных выше

4175. Нестеренко

Сергей
Леонидович

4176. Хаджиев Гомер

Алгивиалович

улицы Леселидзе, предлагаю построить
современную школу на 1500 мест. Это
позволит разгрузить имеющиеся школы
города, перевести их работы в одну смену и
организовать в них продленку для учащихся,
что в свою очередь приведет к пополнению
бюджета школ за счет средств, привлеченных с
родителей
учащихся
за
организацию
образовательных
доп.услуг
и
позволит
родителям работать полный рабочий день. Для
привлечения
специалистов
в
области
образования, предлагаю выделить под их
временное проживание один из корпусов в ЖК
«Черноморский 2».
Против внесения изменений, предлагаемых к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
внесению представленным на настоящих требует внесения изменений в проект Генерального плана
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Выражаю несогласие с присвоением моему Рекомендуем принять данное предложение
земельному участку, согласно новому генплану
функционального зонирования «Общественно
деловая зона». Прошу сохранить за моим
земельным
участком
функциональное
зонирование
–
«зона
застройки
индивидуальными жилыми домами» с видом

4177. Митясов

Владислав
Александрович
4178. Баталин
Александр
Львович

4179. Кудрицкая

Валентина
Александровна

разрешенного использования для ИЖС
Земельный участок с кадастровым номером
23:40:0202020:318 по адресу: с. Кабардинка,
ул. Спортивная 6в.
Прошу снять обременения по адресу: с.
Береговое,
ул.
Подгорная,
4
к/н
23:40:0806014:24
Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
размещения
индивидуальной жилой застройки, учреждений
социального, культурного, школьного и
дошкольного
образования,
медицинского
обслуживания населения в функциональные
зоны несоответствующего функционального
назначения и противоречащими фактическому

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

использованию вышеуказанных учреждений.
Требую
сохранить
без
изменений
существующие
функциональные
зоны
вышеуказанных
объектов
застройки
в
соответствии с фактическим использованием
4180. Пархоменко

Татьяна
Николаевна

4181. Лоскутова

Любовь
Николаевна

4182. Звездилина

Против внесения изменений, предлагаемых к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
внесению представленным на настоящих требует внесения изменений в проект Генерального плана
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Против внесения изменений, предлагаемых к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
внесению представленным на настоящих требует внесения изменений в проект Генерального плана
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Я

не

согласна

с

изменением

ИЖС

на Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

Гульфия
Анверовна
4183. Мельников
Александр
Иванович

общественно-деловую зону. Прошу изменить требует внесения изменений в проект Генерального плана
на ИЖС как было. 23:40:0403076:22
Против внесения изменений, предлагаемых к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
внесению представленным на настоящих требует внесения изменений в проект Генерального плана
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.

4184. Савичев Виктор

Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленных на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования: против
изменения
предоставленного
для
индивидуального жилищного строительства в
зону рекреации
(отдыха)
которая
не
соответствует фактическому использованию
земельного участка с ВРИ ИЖС. также без
моего согласия внесены на мой участок
обременения по статье 56, 56.1 ЗК РФ
Согласно статье 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации №190 ФЗ от
29.12.2004
при
разработке
документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны

Борисович

4185. Толстова

Алексей
Николаевич

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект Генерального плана

1.Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,

устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Таким
образом, предложенное проектом внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик изменение функциональной зоны
земельных участков с зоны жилой застройки,
на рекреационную зону, общественно-деловые
зоны
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков жилых зон
и их целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в «Проект внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования города-курорта
Геленджик – городской округ», выполненный
ООО «Научно-Исследовательский Институт
Перспективного
Градостроительства»:
Установить в указанном «Проекте внесения
изменений»
генерального
плана,
для
принадлежащих
жителям
города-курорта
Геленджик на праве собственности земельных
участков, на которых расположены их жилые
дома, функциональную зону: жилая зона (зона
индивидуальной застройки жилыми домами).
2 Парковки В материалах обоснования (книга
1) произведен анализ и сделан вывод о
«необходимости
использовать
такой
инструмент, как платные парковочные места»
(стр. 253) Однако, проектом ГП не
предусмотрено
создание
достаточного
количества организованный парковочных мест

экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
2.Парковки. Рекомендуем предложение принять. Внесения
изменений в генеральный план не требуется. В г.
Геленджик
–
15
объектов
(перехватывающие,
многоуровневые, временные платные) В г. Геленджик,
предлагается организация 7 новых парковочных площадок
временного хранения автотранспорта с возможным
введением взимания платы за парковку».
Решить проблему возможно только введением системы
платных стоянок вдоль местных улиц, строительством
дополнительных
многоуровневых
паркингов,
перехватывающих парковок – данные решения и
предложения указаны в генеральном плане.
3. Даны общие предложения по развитию велодорожек.
Конкретное трассировка или изменения поперечного
профиля
уточняется
на
следующих
стадиях
проектирования.
4. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
перенос центра считаем не целесообразным.
5. Рекомендуем отклонить предложение, в целях
выполнения требований действующего законодательства, в
том числе ст. 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для строительства объектов различного уровня
(федерального,
регионального)
на
территории
муниципального образования город Геленджик в
разработанном проекте также предусмотрены мероприятия
по обеспечению соответствия планируемого места
размещения указанных объектов.
6. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план. В генеральном плане предусмотрены

для размещения платных парковок. А
организация
только
двух
парковок
(предусмотренных проектом ГП).
В районе пересечения улиц Кирова –
Первомайская
В
районе
пересечения
улицы
Красногвардейская-Заставная
Не
решит
проблему
круглогодично
заставленной автомобилями проезжей части
всех улиц центральной (самой посещаемой)
части города.
Предлагаю пересмотреть ГП предусмотреть
большее количество парковочных мест в
центральной части города, поскольку система
перехватывающих парковок будет иметь смысл
только в случае запрета (ограничения) въезда
личного автотранспорта на территорию города
в настоящее время такое ограничение
законодательно не предусмотрено.
3. Велодорожки
В материалах обоснования (книга1) размещена
информация о результатах анкетирования по
вопросу приоритетного вида транспорта,
которых хотело бы пользоваться население,
велотранспорт
занимает
второе
по
приоритетности, после личного транспорт (стр
244) и ГП предусмотрена целая система
велодорожек. Однако: при определении места
размещения велодорожек по ул. Фадеева и
Грибоедова не учтен рельеф местности:
подняться от моря на велосипеде хотя бы до
середины указанных улиц не представляет
сложности только для профессиональных

объекты спорта, дополнительного образования.
7. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план.
8. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как по
ул. Леселидзе отсутствует территории для размещения
школы.

спортсменов: слишком крутой подъем.
- при размещении велодорожек на улицах
Янтарная Сурикова Мира Киевская Пушкина
(до ул. Шмидта) не учтена недостаточная
ширина улиц ни на дорожном полотне, ни на
тротуаре просто нет места для безопасного
перемещения велосипедистов одновременно с
транспортом или пешеходами. Возможность
расширения как дорожного полотна так и
тротуаров на указанных улицах отсутствует.
На некоторых отрезках улиц тротуары в
настоящее время отсутствуют, как и места для
их размещения.
Предлагаю пересмотреть схему размещения
системы велодорожек в соответствии с
рельефом
местности
и
существующих
возможностях транспортной и пешеходной
инфраструктуры.
Либо
предусмотреть
мероприятия (в том числе расширение зон для
перемещения
транспортных
средств
и
пешеходов)
для
организации
реальной
возможности для велодвижения.
4. Общественно-деловой центр.
В целях придания динамики развитию городакурорта Геленджик предлагаю рассмотреть
возможность создания общественно-деловой
зоны на территории свободных земельных
участков, расположенных восточнее КПП
между
объездной
дорогой
и
улицей
Луначарского. В данную зону вынести
административные здания администрации МО
город-курорт Геленджик, городского суда,
горвоенкомата,
соцзащиты,
пенсионного

фонда,
налоговой
инспекции,
правоохранительных органов и контрольнонадзорных органов. В настоящее время данные
структуры находятся в старых зданиях,
требующих постоянного ремонта, подъездные
пути неудобные, стояночных мест нет хватает.
Таким
образом
возможно
разгрузить
центральную часть города и занять ее
объектами курортного назначений. Подобного
рода перепланировка позволит сформировать
современную общественно-деловую зону,
развить
заброшенную
территорию,
находящуюся в черте города. Концентрация
зданий властных структур в непосредственной
близости между собой и основными
транспортными артериям окажет позитивное
влияние на развитие городской среды.
Перераспределение
муниципальных
маршрутов
общественного
транспорта
эффективно решит логистические проблемы
данного района.
5 Поликлиники.
Предлагаю
разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города-курорта Геленджик, отвести для них
первые этажи в одном из зданий в
новостройках города: ЖК «Черноморский-2»,
ЖК «Алые Паруса», ЖК «Панорама», ЖК
«Солнечный». Как это сделано во многих
городах (в т.ч. г. Новороссийск, г. Краснодар).
Таким образом можно разгрузить центральную
поликлинику города, обеспечить жителям
посещение
мед.
учреждения
в

непосредственной
близости
от
места
проживания. Для привлечения в город
специалистов
медицинского
профиля,
предлагаю выделить им квартиры временного
проживания на вторых этажах зданий
новостроек.
6 Дополнительное спортивное образование.
В г. Геленджик в настоящее время большое
число детей занимается дзюдо, волейболом и
художественной
гимнастикой
ДЮСШ
Виктория
не
располагает
достаточным
количеством помещений для занятия детским
спортом в частности это касается гимнасток.
Девочки
выступают
на
соревнованиях
представляя наш город, занимают призовые
места и привозят медали. Однако самый
большой зал для занятий не может быть
использован в полной мере, поскольку там
проходят тренировки волейбольных команд.
Поскольку
из-за
нехватки
мест
в
общеобразовательных
учреждениях
дети
одного возраста обучаются в разное время,
возможность командам гимнасток полноценно
готовиться к соревнованиям практически
отсутствует. Кроме того, хрупкие девочки
ежедневно вынуждены перед и после
тренировок скатывать и раскатывать огромные
ковровые покрытия что также отнимает время
от непосредственно занятий.
Недостаточность места и времени сокращает
количество групп набора детей для занятия
ДЗЮДО И волейболом.
Предлагаю размещение спортивного объекта

(манежа, большого зала) предназначенного для
занятий художественной гимнастикой и
проведения соревнований регионального и
всероссийского уровня. например вместо
существующего ныне здания кинотеатра
«Буревестник». Существующие в настоящее
время объекты вполне покроют потребность
секций волейбола и дзюдо в дополнительном
для занятий времени.
7. Приют для бездомных животных.
Приют
в
настоящее
время
занимает
небольшую территорию в районе улиц.
Ходенко-Тоцкого
в
указанном
районе
располагается
зона
жилой
застройки,
размещение же приюта (питомника) от жилых
домов должно быть на расстоянии 100 метров.,
согласно п6 раздела 7.1.11 постановления
главного государственного санитарного врача
РФ от 25 сентября 2007 года №74. В настоящее
время в приюте содержатся более 200
животных. Кроме того, при размещении
приюта/питомника также надо учитывать
расстояние на поглощение уровня шума от
собак во избежание жалоб от жителей жилых
районов.
Указанный приют уже переполнен и на улицах
города все еще остается много бездомных
животных в том числе собак собирающихся в
стаи. что небезопасно для жителей и гостей
курорта. Предлагаемый проектом ГП не
предусмотрена зона для размещения приюта
для бездомных животных.
Предлагаю внести изменения в проект ГП и

4186. Толстова

Наталья
Александровна

предусмотреть территориальную зону для
размещения приюта для бездомных животных
в соответствии с санитарными и иными
нормами с учетов фактической потребности в
размере территории.
8.Парково развлекательная зона.
Центральный стадион на улице Кирова давно
не выполняет своих функций и не является
украшением нашего города. Предлагаю за счет
территории стадиона расширить имеющийся
парк аттракционов дополнить его парковыми и
развлекательными зонами.
9.
Школа. На территории свободных
земельных участков, расположенных выше
улицы Леселидзе, предлагаю построить
современную школу на 1500 мест. Это
позволит разгрузить имеющиеся школы
города, перевести их работы в одну смену и
организовать в них продленку для учащихся,
что в свою очередь приведет к пополнению
бюджета школ за счет средств, привлеченных с
родителей
учащихся
за
организацию
образовательных
доп.услуг
и
позволит
родителям работать полный рабочий день. Для
привлечения
специалистов
в
области
образования, предлагаю выделить под их
временное проживание один из корпусов в ЖК
«Черноморский 2».
Согласно статье 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации №190 ФЗ от
29.12.2004
при
разработке
документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны

1.Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,

устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Таким
образом, предложенное проектом внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик изменение функциональной зоны
земельных участков с зоны жилой застройки,
на рекреационную зону, общественно-деловые
зоны
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков жилых зон
и их целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в «Проект внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования города-курорта
Геленджик – городской округ», выполненный
ООО «Научно-Исследовательский Институт
Перспективного
Градостроительства»:
Установить в указанном «Проекте внесения
изменений»
генерального
плана,
для
принадлежащих
жителям
города-курорта
Геленджик на праве собственности земельных
участков, на которых расположены их жилые
дома, функциональную зону: жилая зона (зона
индивидуальной застройки жилыми домами).
2 Парковки В материалах обоснования (книга
1) произведен анализ и сделан вывод о
«необходимости
использовать
такой
инструмент, как платные парковочные места»
(стр 253) Однако, проектом ГП не
предусмотрено
создание
достаточного
количества организованный парковочных мест

экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
2.Парковки. Рекомендуем предложение принять. Внесения
изменений в генеральный план не требуется. В г.
Геленджик
–
15
объектов
(перехватывающие,
многоуровневые, временные платные) В г. Геленджик,
предлагается организация 7 новых парковочных площадок
временного хранения автотранспорта с возможным
введением взимания платы за парковку».
Решить проблему возможно только введением системы
платных стоянок вдоль местных улиц, строительством
дополнительных
многоуровневых
паркингов,
перехватывающих парковок – данные решения и
предложения указаны в генеральном плане.
3. Даны общие предложения по развитию велодорожек.
Конкретное трассировка или изменения поперечного
профиля
уточняется
на
следующих
стадиях
проектирования.
4. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
перенос центра считаем не целесообразным.
5. Рекомендуем отклонить предложение, в целях
выполнения требований действующего законодательства, в
том числе ст. 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для строительства объектов различного уровня
(федерального,
регионального)
на
территории
муниципального образования город Геленджик в
разработанном проекте также предусмотрены мероприятия
по обеспечению соответствия планируемого места
размещения указанных объектов.
6. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план. В генеральном плане предусмотрены

для размещения платных парковок. А
организация
только
двух
парковок
(предусмотренных проектом ГП).
В районе пересечения улиц Кирова –
Первомайская
В
районе
пересечения
улицы
Красногвардейская-Заставная
Не
решит
проблему
круглогодично
заставленной автомобилями проезжей части
всех улиц центральной (самой посещаемой)
части города.
Предлагаю пересмотреть ГП предусмотреть
большее количество парковочных мест в
центральной части города, поскольку система
перехватывающих парковок будет иметь смысл
только в случае запрета (ограничения) въезда
личного автотранспорта на территорию города
в настоящее время такое ограничение
законодательно не предусмотрено.
3. Велодорожки
В материалах обоснования (книга1) размещена
информация о результатах анкетирования по
вопросу приоритетного вида транспорта,
которых хотело бы пользоваться население,
велотранспорт
занимает
второе
по
приоритетности, после личного транспорт (стр
244) и ГП предусмотрена целая система
велодорожек. Однако:
-при
определении
места
размещения
велодорожек по ул. Фадеева и Грибоедова не
учтен рельеф местности: подняться от моря на
велосипеде хотя бы до середины указанных
улиц не представляет сложности только для

объекты спорта, дополнительного образования.
7. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план.
8. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как по
ул. Леселидзе отсутствует территории для размещения
школы.

профессиональных спортсменов: слишком
крутой подъем.
- при размещении велодорожек на улицах
Янтарная Сурикова Мира Киевская Пушкина
(до ул. Шмидта) не учтена недостаточная
ширина улиц ни на дорожном полотне, ни на
тротуаре просто нет места для безопасного
перемещения велосипедистов одновременно с
транспортом или пешеходами. Возможность
расширения как дорожного полотна так и
тротуаров на указанных улицах отсутствует.
На некоторых отрезках улиц тротуары в
настоящее время отсутствуют как и места для
их размещения.
Предлагаю пересмотреть схему размещения
системы велодорожек в соответствии с
рельефом
местности
и
существующих
возможностях транспортной и пешеходной
инфраструктуры.
Либо
предусмотреть
мероприятия (в том числе расширение зон для
перемещения
транспортных
средств
и
пешеходов)
для
организации
реальной
возможности для велодвижения.
4. Общественно-деловой центр.
В целях придания динамики развитию городакурорта Геленджик предлагаю рассмотреть
возможность создания общественно-деловой
зоны на территории свободных земельных
участков, расположенных восточнее КПП
между
объездной
дорогой
и
улицей
Луначарского. В данную зону вынести
административные здания администрации МО
город-курорт Геленджик, городского суда,

горвоенкомата,
соцзащиты,
пенсионного
фонда,
налоговой
инспекции,
правоохранительных органов и контрольнонадзорных органов. В настоящее время данные
структуры находятся в старых зданиях,
требующих постоянного ремонта, подъездные
пути неудобные, стояночных мест нет хватает.
Таким
образом
возможно
разгрузить
центральную часть города и занять ее
объектами курортного назначений. Подобного
рода перепланировка позволит сформировать
современную общественно-деловую зону,
развить
заброшенную
территорию,
находящуюся в черте города. Концентрация
зданий властных структур в непосредственной
близости между собой и основными
транспортными артериям окажет позитивное
влияние на развитие городской среды.
Перераспределение
муниципальных
маршрутов
общественного
транспорта
эффективно решит логистические проблемы
данного района.
5 Поликлиники.
Предлагаю
разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города-курорта Геленджик, отвести для них
первые этажи в одном из зданий в
новостройках города: ЖК «Черноморский-2»,
ЖК «Алые Паруса», ЖК «Панорама», ЖК
«Солнечный». Как это сделано во многих
городах (в т.ч. г. Новороссийск, г. Краснодар).
Таким образом можно разгрузить центральную
поликлинику города, обеспечить жителям

посещение
мед.
учреждения
в
непосредственной
близости
от
места
проживания. Для привлечения в город
специалистов
медицинского
профиля,
предлагаю выделить им квартиры временного
проживания на вторых этажах зданий
новостроек.
6 Дополнительное спортивное образование.
В г. Геленджик в настоящее время большое
число детей занимается дзюдо, волейболом и
художественной
гимнастикой
ДЮСШ
Виктория
не
располагает
достаточным
количеством помещений для занятия детским
спортом в частности это касается гимнасток.
Девочки
выступают
на
соревнованиях
представляя наш город, занимают призовые
места и привозят медали. Однако самый
большой зал для занятий не может быть
использован в полной мере, поскольку там
проходят тренировки волейбольных команд.
Поскольку
из-за
нехватки
мест
в
общеобразовательных
учреждениях
дети
одного возраста обучаются в разное время,
возможность командам гимнасток полноценно
готовиться к соревнованиям практически
отсутствует. Кроме того, хрупкие девочки
ежедневно вынуждены перед и после
тренировок скатывать и раскатывать огромные
ковровые покрытия что также отнимает время
от непосредственно занятий.
Недостаточность места и времени сокращает
количество групп набора детей для занятия
дзюдо и волейболом.

Предлагаю размещение спортивного объекта
(манежа, большого зала) предназначенного для
занятий художественной гимнастикой и
проведения соревнований регионального и
всероссийского уровня, например, вместо
существующего ныне здания кинотеатра
«Буревестник». Существующие в настоящее
время объекты вполне покроют потребность
секций волейбола и дзюдо в дополнительном
для занятий времени.
7. Приют для бездомных животных.
Приют
в
настоящее
время
занимает
небольшую территорию в районе улиц.
Ходенко-Тоцкого
в
указанном
районе
располагается
зона
жилой
застройки,
размещение же приюта (питомника) от жилых
домов должно быть на расстоянии 100 метров.,
согласно п6 раздела 7.1.11 постановления
главного государственного санитарного врача
РФ от 25 сентября 2007 года №74. В настоящее
время в приюте содержатся более 200
животных. Кроме того, при размещении
приюта/питомника также надо учитывать
расстояние на поглощение уровня шума от
собак во избежание жалоб от жителей жилых
районов.
Указанный приют уже переполнен и на улицах
города все еще остается много бездомных
животных в том числе собак собирающихся в
стаи. что небезопасно для жителей и гостей
курорта. Предлагаемый проектом ГП не
предусмотрена зона для размещения приюта
для бездомных животных.

4187. Пруцева Лариса

Викторовна

Предлагаю внести изменения в проект ГП и
предусмотреть территориальную зону для
размещения приюта для бездомных животных
в соответствии с санитарными и иными
нормами с учетов фактической потребности в
размере территории.
8.Парково развлекательная зона.
Центральный стадион на улице Кирова давно
не выполняет своих функций и не является
украшением нашего города. Предлагаю за счет
территории стадиона расширить имеющийся
парк аттракционов дополнить его парковыми и
развлекательными зонами.
9.
Школа. На территории свободных
земельных участков, расположенных выше
улицы Леселидзе, предлагаю построить
современную школу на 1500 мест. Это
позволит разгрузить имеющиеся школы
города, перевести их работы в одну смену и
организовать в них продленку для учащихся,
что в свою очередь приведет к пополнению
бюджета школ за счет средств, привлеченных с
родителей
учащихся
за
организацию
образовательных
доп.услуг
и
позволит
родителям работать полный рабочий день. Для
привлечения
специалистов
в
области
образования, предлагаю выделить под их
временное проживание один из корпусов в ЖК
«Черноморский 2».
Против внесения изменений, предлагаемых к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
внесению представленным на настоящих содержится замечаний и предложений к проекту
слушаниях проектом генерального плана генерального плана
муниципального образования город-курорт

Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
4188. Бобровская

Лариса
Алексеевна

4189. Туманиди

Виталий
Георгиевич

Против внесения изменений, предлагаемых к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
внесению представленным на настоящих содержится замечаний и предложений к проекту
слушаниях проектом генерального плана генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Считаю необходимым внести замечание о Рекомендуем принять данное предложение.
несоответствии
в
«Проекте
внесения
изменений» в отношении указанной в данном
проекте
функциональной
зоны
–
многофункциональная общественно-деловая
зона, принадлежащего мне согласно выписки
ЕГРН/Свидетельства
о
государственной
регистрации права, на праве собственности,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Красных Партизан, 70, земельного участка с
кадастровым
номером
23:40:0410037:2,

4190. Гритник

Николай
Николаевич

фактическому его использованию, согласно
указанного в выписке из ЕГРН/свидетельства о
государственной
регистрации
права,
установленного в настоящий момент ввиду
разрешенного
использования
земельного
участка – земли населенных пунктов – для
индивидуального жилищного строительства
(для индивидуального жилого дома).
Предлагаю внести следующие изменения в
«Проект внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городакурорта Геленджик – городской округ»,
выполненный
ООО
«НаучноИсследовательский Институт Перспективного
Градостроительства»: установить в указанном
«Проекте внесения изменений» генерального
плана, для принадлежащего мне на праве
собственности
земельного
участка
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Красных Партизан, 70, с кадастровым номером
23:40:0410037:2,
функциональную
зону
земельного участка: жилая зона (зона
застройки индивидуальными жилыми домами).
Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
- Включение принадлежащего мне земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0401032:160
предоставленного
для
индивидуального жилищного строительства, с

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

расположенным на нем жилым домом, в застройки.
функциональную зону рекреационную, которая
не соответствует фактическому использованию
вышеуказанного земельного участка и жилого
дома.
4191. Поддубный

Иван
Анатольевич

4192. Зайцева

Бориса
Сергеевича

Против внесения изменений, предлагаемых к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
внесению представленным на настоящих содержится замечаний и предложений к проекту
слушаниях проектом генерального плана генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Включение
земельных
участков,
предоставленных
для
индивидуального
жилищного строительства в функциональные
зоны рекреации (отдыха), общественноделовой и иной несоответствующей жилой
индивидуальной зоне застройки.
Против принятия изменений, предусмотренных Рекомендуем принять данное предложение.
проектом внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик согласно следующему.
Функциональное назначение, принадлежащего
мне по праву собственности земельного
участка,
с
кадастровым
номером
23:40:0403016:4, расположенного по адресу
Краснодарский край, гор. Геленджик, ул.
Матросова, 1 – угол Красногвардейская, 37
проектом внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик предлагается к изменению с
жилой зоны на общественно-деловую зону.

4193. Куликов

Дмитрий
Валерьевич

4194. Куликов

Дмитрий
Валерьевич

4195. Сучилина Ирина

Александровна

При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка на многофункциональную
общественно-деловую зону
Земельный участок с кадастровым номером
23:40:0405018:6 по адресу: г. Геленджик, ул.
Просторная, стр. №3
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение.
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка на многофункциональную
общественно-деловую зону
Земельный участок с кадастровым номером
23:40:0405018:17 по адресу: г. Геленджик, ул.
Просторная, б/н
Против принятия изменений, предусмотренных Рекомендуем принять данное предложение.
проектом внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городкурорт Геленджик согласно следующему.
Функциональное назначение, принадлежащего
мне по праву собственности земельного
участка,
с
кадастровым
номером
23:40:0403022:295, расположенного по адресу
Краснодарский край, гор. Геленджик, ул.
Грибоедова, 16, проектом внесения изменений
в
генеральный
план
муниципального

4196. Мухтарова

Елена
Валерьевна

4197. Добробаба

Алиса
Викторовна

образования
город-курорт
Геленджик
предлагается к изменению с жилой зоны на
общественно-деловую зону.
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт требует внесения изменений в проект Генерального плана
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, прошу оставить
мой земельный участок в моей собственности
на ИЖС и убрать обременение 56.1
Земельный участок с к/н 23:40:0507033:59
г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Березовая,
2
Считаю необходимым внести замечание о
несоответствии
в
«Проекте
внесения
изменений» в отношении указанной в данном
проекте
функциональной
зоны
–зона
рекреационного назначения (зона отдыха)
принадлежащего мне согласно выписки
ЕГРН/Свидетельства
о
государственной
регистрации права, на праве собственности,
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Садовая, 10, земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0408006:69, фактическому его
использованию, согласно указанного в выписке
из ЕГРН/свидетельства о государственной
регистрации
права,
установленного
в
настоящий момент ввиду разрешенного
использования земельного участка – земли
населенных пунктов – для индивидуального
жилищного
строительства
(для
индивидуального жилого дома).

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры

4198. Сорокина

Валентина
Николаевна

Предлагаю внести следующие изменения в
«Проект внесения изменений в генеральный
план муниципального образования городакурорта Геленджик – городской округ»,
выполненный
ООО
«НаучноИсследовательский Институт Перспективного
Градостроительства»: установить в указанном
«Проекте внесения изменений» генерального
плана, для принадлежащего мне на праве
собственности
земельного
участка
расположенного по адресу: г. Геленджик, ул.
Садовая, 10, с кадастровым номером
23:40:0408006:69,
функциональную
зону
земельного участка: жилая зона, зона
застройки индивидуальными жилыми домами
и Жилая зона, зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 этажей включая
мансардный) (в ПЗЗ сохранить зону Ж-2
«малоэтажное/индивидуальное
жилое
строительство»)
При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
муниципального образования город-курорт содержится замечаний и предложений к проекту
Геленджик – городского округа прошу генерального плана
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): Согласно сведениями из ЕГРН на
моем
земельном
участке
наложено
обременение, ограничение предусмотренные
статьей 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, без
моего
уведомления
и
согласия.
Я
категорически против ст. 56, 56.1 и прошу
принять меры и письменно мне сообщить
результат.

4199. Антоносян

Каруш
Лаврентович

4200. Пасынкова

Валентина
Леонидовна

4201. Яцышин Михаил

Андреевич

При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса): прошу изменить зону по земельному
участку г. Геленджик, ул. Тельмана, 14.
Земельный участок с к/н 23:40:0403071:97
Против внесения изменений, предлагаемых к
внесению представленным на настоящих
слушаниях проектом генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа.
Мотив протестного голосования:
Изменение функциональности зон земельных
участков из «Индивидуальной жилищной
застройки»
в
многофункциональные
общественно-деловые зоны, зоны отдыха и
т.д.,
это
противоречит
фактическому
использованию земельных участков и жилых
домов. Требую сохранить функциональные
зоны «Индивидуальной жилищной застройки»
без изменений.
Согласно статье 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации №190 ФЗ от
29.12.2004
при
разработке
документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Таким
образом, предложенное проектом внесения
изменений
в
генеральный
план

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

1.Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
2.Парковки. Рекомендуем предложение принять. Внесения

муниципального образования город-курорт
Геленджик изменение функциональной зоны
земельных участков с зоны жилой застройки,
на рекреационную зону, общественно-деловые
зоны
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному
использованию земельных участков жилых зон
и их целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в «Проект внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования города-курорта
Геленджик – городской округ», выполненный
ООО «Научно-Исследовательский Институт
Перспективного
Градостроительства»:
Установить в указанном «Проекте внесения
изменений»
генерального
плана,
для
принадлежащих
жителям
города-курорта
Геленджик на праве собственности земельных
участков, на которых расположены их жилые
дома, функциональную зону: жилая зона (зона
индивидуальной застройки жилыми домами).
2 Парковки В материалах обоснования (книга
1) произведен анализ и сделан вывод о
«необходимости
использовать
такой
инструмент, как платные парковочные места»
(стр 253) Однако, проектом ГП не
предусмотрено
создание
достаточного
количества организованный парковочных мест
для размещения платных парковок. А
организация
только
двух
парковок
(предусмотренных проектом ГП).
В районе пересечения улиц Кирова –

изменений в генеральный план не требуется. В г.
Геленджик
–
15
объектов
(перехватывающие,
многоуровневые, временные платные) В г. Геленджик,
предлагается организация 7 новых парковочных площадок
временного хранения автотранспорта с возможным
введением взимания платы за парковку».
Решить проблему возможно только введением системы
платных стоянок вдоль местных улиц, строительством
дополнительных
многоуровневых
паркингов,
перехватывающих парковок – данные решения и
предложения указаны в генеральном плане.
3. Даны общие предложения по развитию велодорожек.
Конкретное трассировка или изменения поперечного
профиля
уточняется
на
следующих
стадиях
проектирования.
4. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
перенос центра считаем не целесообразным.
5. Рекомендуем отклонить предложение, в целях
выполнения требований действующего законодательства, в
том числе ст. 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для строительства объектов различного уровня
(федерального,
регионального)
на
территории
муниципального образования город Геленджик в
разработанном проекте также предусмотрены мероприятия
по обеспечению соответствия планируемого места
размещения указанных объектов.
6. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план. В генеральном плане предусмотрены
объекты спорта, дополнительного образования.
7. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план.

Первомайская
8. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как по
В
районе
пересечения
улицы ул. Леселидзе отсутствует территории для размещения
Красногвардейская-Заставная
школы.
Не
решит
проблему
круглогодично
заставленной автомобилями проезжей части
всех улиц центральной (самой посещаемой)
части города.
Предлагаю пересмотреть ГП предусмотреть
бОльшее количество парковочных мест в
центральной части города, поскольку система
прехватывающих парковок будет иметь смысл
только в случае запрета (ограничения) въезда
личного автотранспорта на территорию города
в настоящее время такое ограничение
законодательно не предусмотрено.
3. Велодорожки
В материалах обоснования (книга1) размещена
информация о результатах анкетирования по
вопросу приоритетного вида транспорта,
которых хотело бы пользоваться население,
велотранспорт
занимает
второе
по
приоритетности, после личного транспорт (стр
244) и ГП предусмотрена целая система
велодорожек. Одако:
-при
определении
места
размещения
велодорожек по ул. Фадеева и Грибоедова не
учтен рельеф местонсти: подняться от моря на
велосипеде хотя бы до середины указанных
улиц не представляет сложности только для
профессиональных спортсменов: слишком
крутой подъем.
- при размещении велодорожек на улицах
Янтарная Сурикова Мира Киевская Пушкина

(до ул. Шмидта) не учтена недостаточная
ширина улиц ни на дорожном полотне, ни на
тротуаре просто нет места для безопасного
перемещения велосипедистов одновременно с
транспортом или пешеходами. Возможность
расширения как дорожного полотна так и
тротуаров на указанных улицах отсутствует.
На некоторых отрезках улиц тротуары в
настоящее время отсутствуют как и места для
их размещения.
Предлагаю пересмотреть схему размещения
системы велодорожек в соответствии с
рельефом
местности
и
существующих
возможностях транспортной и пешеходной
инфраструктуры.
Либо
предусмотреть
мероприятия (в том числе расширение зон для
перемещения
транспортных
средств
и
пешеходов)
для
организации
реальной
возможности для велодвижения.
4. Общественно-деловой центр.
В целях придания динамики развитию городакурорта Геленджик предлагаю рассмотреть
возможность создания общественно-деловой
зоны на территории свободных земельных
участков, расположенных восточнее КПП
между
объездной
дорогой
и
улицей
Луначарского. В данную зону вынести
административные здания администрации МО
город-курорт Геленджик, городского суда,
горвоенкомата,
соцзащиты,
пенсионного
фонда,
налоговой
инспекции,
правоохранительных органов и контрольнонадзорных органов. В настоящее время данные

структуры находятся в старых зданиях,
требующих постоянного ремонта, подъездные
пути неудобные, стояночных мест нет хватает.
Таким
образом
возможно
разгрузить
центральную часть города и занять ее
объектами курортного назначений. Подобного
рода перепланировка позволит сформировать
современную общественно-деловую зону,
развить
заброшенную
территорию,
находящуюся в черте города. Концентрация
зданий властных структур в непосредственной
близости между собой и основными
транспортными артериям окажет позитивное
влияние на развитие городской среды.
Перераспределение
муниципальных
маршрутов
общественного
транспорта
эффективно решит логистические проблемы
данного района.
5 Поликлиники.
Предлагаю
разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города-курорта Геленджик, отвести для них
первые этажи в одном из зданий в
новостройках города: ЖК «Черноморский-2»,
ЖК «Алые Паруса», ЖК «Панорама», ЖК
«Солнечный». Как это сделано во многих
городах (в т.ч. г. Новороссийск, г. Краснодар).
Таким образом можно разгрузить центральную
поликлинику города, обеспечить жителям
посещение
мед.
учреждения
в
непосредственной
близости
от
места
проживания. Для привлечения в город
специалистов
медицинского
профиля,

предлагаю выделить им квартиры временного
проживания на вторых этажах зданий
новостроек.
6 Дополнительное спортивное образование.
В г. Геленджик в настоящее время большое
число детей занимается дзюдо, волейболом и
художественной
гимнастикой
ДЮСШ
Виктория
не
располагает
достаточным
количеством помещений для занятия детским
спортом в частности это касается гимнасток.
Девочки
выступают
на
соревнованиях
представляя наш город, занимают призовые
места и привозят медали. Однако самый
большой зал для занятий не может быть
использован в полной мере, поскольку там
проходят тренировки волейбольных команд.
Поскольку
из-за
нехватки
мест
в
общеобразовательных
учреждениях
дети
одного возраста обучаются в разное время,
возможность командам гимнасток полноценно
готовиться к соревнованиям практически
отсутствует. Кроме того, хрупкие девочки
ежедневно вынуждены перед и после
тренировок скатывать и раскатывать огромные
ковровые покрытия что также отнимает время
от непосредственно занятий.
Недостаточность места и времени сокращает
количество групп набора детей для занятия
ДЗЮДО И волейболом.
Предлагаю размещение спортивного объекта
(манежа, большого зала) предназначенного для
занятий художественной гимнастикой и
проведения соревнований регионального и

всероссийского уровня, например, вместо
существующего ныне здания кинотеатра
«Буревестник». Существующие в настоящее
время объекты вполне покроют потребность
секций волейбола и дзюдо в дополнительном
для занятий времени.
7. Приют для бездомных животных.
Приют
в
настоящее
время
занимает
небольшую территорию в районе улиц.
Ходенко-тоцкого
в
указанном
районе
располагается
зона
жилой
застройки,
размещение же приюта (питомника) от жилых
домов должно быть на расстоянии 100 метров.,
согласно п6 раздела 7.1.11 постановления
главного государственного санитарного врача
РФ от 25 сентября 2007 года №74. В настоящее
время в приюте содержатся более 200
животных. Кроме того, при размещении
приюта/питомника также надо учитывать
расстояние на поглощение уровня шума от
собак во избежание жалоб от жителей жилых
районов.
Указанный приют уже переполнен и на улицах
города все еще остается много бездомных
животных в том числе собак собирающихся в
стаи. что небезопасно для жителей и гостей
курорта. Предлагаемый проектом ГП не
предусмотрена зона для размещения приюта
для бездомных животных.
Предлагаю внести изменения в проект ГП и
предусмотреть территориальную зону для
размещения приюта для бездомных животных
в соответствии с санитарными и иными
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нормами с учетов фактической потребности в
размере территории.
8.
Школа. На территории свободных
земельных участков, расположенных выше
улицы Леселидзе, предлагаю построить
современную школу на 1500 мест. Это
позволит разгрузить имеющиеся школы
города, перевести их работы в одну смену и
организовать в них продленку для учащихся,
что в свою очередь приведет к пополнению
бюджета школ за счет средств, привлеченных с
родителей
учащихся
за
организацию
образовательных
доп.услуг
и
позволит
родителям работать полный рабочий день. Для
привлечения
специалистов
в
области
образования, предлагаю выделить под их
временное проживание один из корпусов в ЖК
«Черноморский 2».
Согласно статье 36 Градостроительного
кодекса Российской Федерации №190 ФЗ от
29.12.2004
при
разработке
документов
территориального
планирования
градостроительные
регламенты
должны
устанавливаться с учетом фактического
использования земельных участков. Таким
образом, предложенное проектом внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик изменение функциональной зоны
земельных участков с зоны жилой застройки,
на рекреационную зону, общественно-деловые
зоны
противоречит
действующему
в
настоящий
момент
разрешенному

1.Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
2.Парковки. Рекомендуем предложение принять. Внесения
изменений в генеральный план не требуется. В г.
Геленджик
–
15
объектов
(перехватывающие,
многоуровневые, временные платные) В г. Геленджик,
предлагается организация 7 новых парковочных площадок
временного хранения автотранспорта с возможным
введением взимания платы за парковку».

использованию земельных участков жилых зон
и их целевому назначению – для проживания и
регистрации в нем. Предлагаю внести
следующие изменения в «Проект внесения
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования города-курорта
Геленджик – городской округ», выполненный
ООО «Научно-Исследовательский Институт
Перспективного
Градостроительства»:
Установить в указанном «Проекте внесения
изменений»
генерального
плана,
для
принадлежащих
жителям
города-курорта
Геленджик на праве собственности земельных
участков, на которых расположены их жилые
дома, функциональную зону: жилая зона (зона
индивидуальной застройки жилыми домами).
2 Парковки В материалах обоснования (книга
1) произведен анализ и сделан вывод о
«необходимости
использовать
такой
инструмент, как платные парковочные места»
(стр 253) Однако, проектом ГП не
предусмотрено
создание
достаточного
количества организованный парковочных мест
для размещения платных парковок. А
организация
только
двух
парковок
(предусмотренных проектом ГП).
В районе пересечения улиц Кирова –
Первомайская
В
районе
пересечения
улицы
Красногвардейская-Заставная
Не
решит
проблему
круглогодично
заставленной автомобилями проезжей части
всех улиц центральной (самой посещаемой)

Решить проблему возможно только введением системы
платных стоянок вдоль местных улиц, строительством
дополнительных
многоуровневых
паркингов,
перехватывающих парковок – данные решения и
предложения указаны в генеральном плане.
3. Даны общие предложения по развитию велодорожек.
Конкретное трассировка или изменения поперечного
профиля
уточняется
на
следующих
стадиях
проектирования.
4. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
перенос центра считаем не целесообразным.
5. Рекомендуем отклонить предложение, в целях
выполнения требований действующего законодательства, в
том числе ст. 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, для строительства объектов различного уровня
(федерального,
регионального)
на
территории
муниципального образования город Геленджик в
разработанном проекте также предусмотрены мероприятия
по обеспечению соответствия планируемого места
размещения указанных объектов.
6. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план. В генеральном плане предусмотрены
объекты спорта, дополнительного образования.
7. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поставленный вопрос не требует внесения изменения в
генеральный план.
8. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как по
ул. Леселидзе отсутствует территории для размещения
школы.

части города.
Предлагаю пересмотреть ГП предусмотреть
большее количество парковочных мест в
центральной части города, поскольку система
перехватывающих парковок будет иметь смысл
только в случае запрета (ограничения) въезда
личного автотранспорта на территорию города
в настоящее время такое ограничение
законодательно не предусмотрено.
3. Велодорожки
В материалах обоснования (книга1) размещена
информация о результатах анкетирования по
вопросу приоритетного вида транспорта,
которых хотело бы пользоваться население,
велотранспорт
занимает
второе
по
приоритетности, после личного транспорт (стр
244) и ГП предусмотрена целая система
велодорожек. Однако:
-при
определении
места
размещения
велодорожек по ул. Фадеева и Грибоедова не
учтен рельеф местности: подняться от моря на
велосипеде хотя бы до середины указанных
улиц не представляет сложности только для
профессиональных спортсменов: слишком
крутой подъем.
- при размещении велодорожек на улицах
Янтарная Сурикова Мира Киевская Пушкина
(до ул. Шмидта) не учтена недостаточная
ширина улиц ни на дорожном полотне, ни на
тротуаре просто нет места для безопасного
перемещения велосипедистов одновременно с
транспортом или пешеходами. Возможность
расширения как дорожного полотна так и

тротуаров на указанных улицах отсутствует.
На некоторых отрезках улиц тротуары в
настоящее время отсутствуют как и места для
их размещения.
Предлагаю пересмотреть схему размещения
системы велодорожек в соответствии с
рельефом
местности
и
существующих
возможностях транспортной и пешеходной
инфраструктуры.
Либо
предусмотреть
мероприятия (в том числе расширение зон для
перемещения
транспортных
средств
и
пешеходов)
для
организации
реальной
возможности для велодвижения.
4. Общественно-деловой центр.
В целях придания динамики развитию городакурорта Геленджик предлагаю рассмотреть
возможность создания общественно-деловой
зоны на территории свободных земельных
участков, расположенных восточнее КПП
между
объездной
дорогой
и
улицей
Луначарского. В данную зону вынести
административные здания администрации МО
город-курорт Геленджик, городского суда,
горвоенкомата,
соцзащиты,
пенсионного
фонда,
налоговой
инспекции,
правоохранительных органов и контрольнонадзорных органов. В настоящее время данные
структуры находятся в старых зданиях,
требующих постоянного ремонта, подъездные
пути неудобные, стояночных мест нет хватает.
Таким
образом
возможно
разгрузить
центральную часть города и занять ее
объектами курортного назначений. Подобного

рода перепланировка позволит сформировать
современную общественно-деловую зону,
развить
заброшенную
территорию,
находящуюся в черте города. Концентрация
зданий властных структур в непосредственной
близости между собой и основными
транспортными артериям окажет позитивное
влияние на развитие городской среды.
Перераспределение
муниципальных
маршрутов
общественного
транспорта
эффективно решит логистические проблемы
данного района.
5 Поликлиники.
Предлагаю
разместить
амбулаторнополиклинические учреждения в разных частях
города-курорта Геленджик, отвести для них
первые этажи в одном из зданий в
новостройках города: ЖК «Черноморский-2»,
ЖК «Алые Паруса», ЖК «Панорама», ЖК
«Солнечный». Как это сделано во многих
городах (в т.ч. г. Новороссийск, г. Краснодар).
Таким образом можно разгрузить центральную
поликлинику города, обеспечить жителям
посещение
мед.
учреждения
в
непосредственной
близости
от
места
проживания. Для привлечения в город
специалистов
медицинского
профиля,
предлагаю выделить им квартиры временного
проживания на вторых этажах зданий
новостроек.
6 Дополнительное спортивное образование.
В г. Геленджик в настоящее время большое
число детей занимается ДЗЮДО, волейболом и

художественной
гимнастикой
ДЮСШ
Виктория
не
располагает
достаточным
количеством помещений для занятия детским
спортом в частности это касается гимнасток.
Девочки
выступают
на
соревнованиях
представляя наш город, занимают призовые
места и привозят медали. Однако самый
большой зал для занятий не может быть
использован в полной мере, поскольку там
проходят тренировки волейбольных команд.
Поскольку
из-за
нехватки
мест
в
общеобразовательных
учреждениях
дети
одного возраста обучаются в разное время,
возможность командам гимнасток полноценно
готовиться к соревнованиям практически
отсутствует. Кроме того хрупкие девочки
ежедневно вынуждены перед и после
тренировок скатывать и раскатывать огромные
ковровые покрытия что также отнимает время
от непосредственно занятий.
Недостаточность места и времени сокращает
количество групп набора детей для занятия
дзюдо и волейболом.
Предлагаю размещение спортивного объекта
(манежа, большого зала) предназначенного для
занятий художественной гимнастикой и
проведения соревнований регионального и
всероссийского уровня например вместо
существующего ныне здания кинотеатра
«Буревестник». Существующие в настоящее
время объекты вполне покроют потребность
секций волейбола и дзюдо в дополнительном
для занятий времени.

7. Приют для бездомных животных.
Приют
в
настоящее
время
занимает
небольшую территорию в районе улиц.
Ходенко-Тоцкого
в
указанном
районе
располагается
зона
жилой
застройки,
размещение же приюта (питомника) от жилых
домов должно быть на расстоянии 100 метров.,
согласно п6 раздела 7.1.11 постановления
главного государственного санитарного врача
РФ от 25 сентября 2007 года №74. В настоящее
время в приюте содержатся более 200
животных. Кроме того, при размещении
приюта/питомника также надо учитывать
расстояние на поглощение уровня шума от
собак во избежание жалоб от жителей жилых
районов.
Указанный приют уже переполнен и на улицах
города все еще остается много бездомных
животных в том числе собак собирающихся в
стаи. что небезопасно для жителей и гостей
курорта. Предлагаемый проектом ГП не
предусмотрена зона для размещения приюта
для бездомных животных.
Предлагаю внести изменения в проект ГП и
предусмотреть территориальную зону для
размещения приюта для бездомных животных
в соответствии с санитарными и иными
нормами с учетов фактической потребности в
размере территории.
8.
Школа. На территории свободных
земельных участков, расположенных выше
улицы Леселидзе, предлагаю построить
современную школу на 1500 мест. Это

4203. Руководитель

ТОС №5 хут.
Бетта – Букеман
И.Б.

4204. Канюк

И.Р.,
Останин
И.В.,
Яценко
В.В.,
Молодиношвили

позволит разгрузить имеющиеся школы
города, перевести их работы в одну смену и
организовать в них продленку для учащихся,
что в свою очередь приведет к пополнению
бюджета школ за счет средств, привлеченных с
родителей
учащихся
за
организацию
образовательных
доп.услуг
и
позволит
родителям работать полный рабочий день. Для
привлечения
специалистов
в
области
образования, предлагаю выделить под их
временное проживание один из корпусов в ЖК
«Черноморский 2».
Мы, жители хут. Бетта, на основании схода
граждан и принятии решения на основании ст.
25 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»,
обращаемся с просьбой внести в проект
генерального
плана
муниципального
образования город-курорт Геленджик:
1. Строительство клуба для жителей хут. Бетта,
т.к. возможности провести сходы граждан и
иные мероприятия не имеем возможности.
2. Проектирование сооружения ливневых вод,
т.к. в связи с горным рельефом местности во
время сильных дождей огромные потоки воды
размывают ул. Школьную и ул. Мира.
3. Создать парковую зону с детской площадкой
в районе детского сада.
Выражают своё несогласие с установлением
обременения «Ограничения прав на земельный
участков, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации»

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

А.В.,
Плотникова
М.В., Ливанда
Р., Стадникова
И.А.,
Останин
А.В.,
Слепцов
А.А.,
Жученко С.А.,
Иванова
А.Б.,
Фей
Т.Н.,
Журавель В.В.,
Букеман
В.А.,
Бикметова К.А.,
Сакалаускаус
О.К.,
Сакалаускаус
А.П., Малыхина
Т.А.,
Останин
А.В., Евсюкова
Т.Ф., Евсюкова
В.В., Конев С.А.,
Конева
И.Ю.,
Конева
С.С.,
Конева
А.А.,
Седашева А.И.,
Забаева
Е.Ю.,
Москоленко
Т.В., Бикметова
К.С., Устинова
Г.В., Коноплёв
С.В., Алимовой
М.С.,
Яценко
П.К., Савковой

О.Н.,
Брызгунова Т.Л.,
Водолажскому
В.И.,
Сытина
Д.,
Кудленко Д.В.,
Федорушкин
В.В.,
Чекан М.А.,
Абрамов С.В.,
Казанджи А.М.,
Козлова Р.Х.,
Козлов К.К.,
Алешкевич А.В.,
Железко И.А.,
Плохотюк О.С.,
Овсюк И.А.,
Павлиди
Т.В.,
Шевыряхина
Т.В.
4205. Варидимиди
Д.П.

4206. Гапонова Н.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о:
Приведении
земельного
участка
23:40:1003014:18 по адресу г.Геленджик,
с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина, 108 в зону
многофункциональной общественно-деловой
застройки.
Основание: в соответствии с фактическим
использованием з.у. и дальнейшей реализации
под строительство магазина.
Являюсь собственником земельного участка Рекомендуем принять данное предложение
23:40:0603003:352, площадью 850 кв.м.,

расположенного в СОТ «Садовод», категории –
земли сельскохозяйственного назначения, ВРИ
– садоводство (участок без координат границ,
расположен вблизи ЗУ 23:40:0603003:351).
При внесении изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о (суть
вопроса):
прошу предусмотреть в разработанном
генеральном
плане
МО
Геленджик
зонирование для данного земельного участка –
зону садовых товариществ.
4207. Румянцева А.В.

ООО «Архипка»

При внесении изменений в генеральный план Рекомендуем принять данное предложение
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос об
изменении функционального зонирования
земельного участка с кадастровым номером
23:40:1003016:11, с ВРИ: земельные участки
театрально-зрелищных
предприятий,
концертных организаций, дельфинариев, по
адресу: г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.
Советская, 1а, с зоны специализированной
общественной застройки и включении его в
зону многофункциональной общественноделовой застройки.
Основание:
строительство
на
данном
земельном участке объекта капитального
строительства – здания многофункционального

культурно-досугового центра, с размещением в
нем объектов торговли, общественного
питания, кинотеатра и объектов спортивного
назначения.
4208. Квитко В.В.

Я являюсь собственником земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0409058:1, по
адресу: г. Геленджик, ул. Саинкова, д. 37,
категории – земли населенных пунктов, ВРИ –
для
индивидуального
жилищного
строительства. На данном земельном участке
находится жилой дом с кадастровым номером
23:40:0409058:18.
В новом генеральном плане этот земельный
участок вынесен за границы населенного
пункта в зону лесов.
Прошу
внести
земельный
участок
с
кадастровым номером 23:40:0409058:1 в
границы населенного пункта г.Геленджик с
видом разрешенного использования - для
индивидуального жилищного строительства.

4209. Корчуга

Предложение отнести территорию «Маяк 1, 2» Рекомендуем отклонить предложение, так как в
с.
Кабардинка
к
зоне
застройки соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
индивидуальными жилыми домами.
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к

Константин
Викторович,
территория
«Маяк 1, 2», с.
Кабардинка

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

4210. Филипская

Юлия
Николаевна,
мкр.
Жемчужный

4211. Дубинский

Вадим
Викторович,
мкр.
Жемчужный , 1,
7, 9, с.
с.Кабардинка

4212. Маловичко

побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Сохранить
функциональное
зонирование, Согласно Градостроительному кодексу Российской
предусматривающее возможность реализовать Федерации в генеральном плане устанавливается
принадлежащий
ей
з/у
по
целевому функциональная зона на элемент планировочной
назначению.
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Сохранить функциональное зонирование – Согласно Градостроительному кодексу Российской
зона застройки индивидуальными жилыми Федерации в генеральном плане устанавливается
домами.
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Исключить

земельный

участок

по

ул. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

Елена Сергеевна
4213. Попов Роман

Викторович, ул.
Кизиловая 8

4214. Косенко Яна

Николаевна,
председатель
СНТ «Геолог»,
участок 155.
4215. Хадеева
Гульнур
Радисовна, СНТ
Дооб, улица
Лучистая, д. 7

4216. Местьковская

Светлана

Виноградная
из
зоны
затопления
и
подтопления от реки Дооб.
Отнести земельный участок по ул. Кизиловая
8, к зоне застройки индивидуальными жилыми
домами.

Исключить обременения участков
«Геолог» в водоохранной зоне.

СНТ Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Земельный участок оказался в зоне охраны
очистных
сооружений.
Сохранить
функциональное зонирование – зона застройки
индивидуальными жилыми домами.

Предусмотреть
строительства

содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

возможность
нового Рекомендуем принять предложение частично в части
и
реконструкции отнесения земельного участка к зоне смешанной

Николаевна,
микрорайон
Жемчужный.
4217. Попандопуло
Анастасия
Николаевна,
ул.Абрикосовая,
12, 10б

индивидуальных жилых домов микрорайоне застройки.
Жемчужный.

4218. Карасёва

Возражения против прохода велодорожки Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
через земельный участок.
велодорожка имеет условное обозначение.
Точное место прохождения будет утверждено после
разработки проекта.

Светлана
Валентиновна,
Революционная,
116
4219. Ситникова
Мария пер.
Грушевый, 2
4220. Атмачев Иван
Иванович
4221. Сараева Ирина

Павловна, ул.
Абрикосовая, 9.
4222. Чарочиди Анна,

мкр. Дооб 1, 2.

Об отнесении ул. Абрикосовой
индивидуальной жилой застройки.

к

зоне Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Несогласие с обременениями, установленных Рекомендуем отклонить
на земельных участках.
содержится замечаний
генерального плана
При
разработке
генерального
плана Рекомендуем отклонить
необходимо
учитывать
существующую содержится замечаний
застройку.
генерального плана
Возражение против проекта генерального Рекомендуем отклонить
плана.
содержится замечаний
Сохранить функциональное зонирование – генерального плана
зона застройки индивидуальными жилыми
домами.
Несогласие с установлением функциональной Рекомендуем отклонить
зоны отдыха.
содержится замечаний

данное предложение, так как не
и предложений к проекту
данное предложение, так как не
и предложений к проекту
данное предложение, так как не
и предложений к проекту

данное предложение, так как не
и предложений к проекту

4223. Сенокосенко

Анатолий
Михайлович,
ул.Революционн
ая, 132
4224. Букварева Нина

4225.

4226.

4227.

4228.

4229.

Михайловна,
ул.Зелёная 2, кв.
4.
Чубов Геннадий
Юрьевич
ул.Мира, 6б
Невзорова
Светлана
Григорьевна,
микрорайон
Жемчужный.
Карасева
Татьяна
Николаевна,
ул.Революционн
ая, 116/1
Антипова Анна
Олеговна
микрорайон
Дооб, участок
75.
Сербулова
Татьяна
Анатольевна,
ул.Революционн

Возражение
против
установления
функциональной
многофункциональной
общественно-деловой зоны.
Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами.
Предложение предоставления права выбора
при установлении функциональных зон
местному населению.

генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Просит отразить в генеральном плане проезд Рекомендуем принять данное предложение
между
Прометей
и
Экспресс
ЗУ
23:40:0202006:782 по ул.Мира, 6б.
Просит учесть мнение местного населения Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
при изменении функциональных зон.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Несогласие с прохождением велосипедной Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорожки в границах земельного участка.
велодорожка имеет условное обозначение.
Точное место прохождения будет утверждено после
разработки проекта.
Предусмотреть
возможность
нового Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
строительства
и
реконструкции содержится замечаний и предложений к проекту
индивидуальных жилых домов.
генерального плана
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту
домами.
генерального плана

ая, 117
4230. Абдулов Рашид

Файзулович,
ул.Революционн
ая, 79

4231. Малиновская

Наталья
Владиславовна,
СНТ «Геолог»,
участок 159

4232. Коситская

Татьяна
Евгеньевна, пер.
Корнитского, 8
кв. 2

Об отнесении пер. Корницкого, район «Старая Согласно Градостроительному кодексу Российской
застава» к зоне индивидуальной жилой Федерации в генеральном плане устанавливается
застройки.
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
1. Предусмотреть мероприятия по углублению
русла реки от села Виноградное, проходящей
по территории СНТ.
2. Отнести земельные участки СНТ «Геолог,
Маяк-1, Маяк-2» к зоне садовых товариществ,
исключив накладку земель лесного фонда.
3. Отобразить в проекте генерального плана
дороги внутри данных СНТ,

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края
Предусмотреть возможность реконструкции и Согласно Градостроительному кодексу Российской
строительства индивидуальных жилых домов Федерации в генеральном плане устанавливается
по пер.Корницкому.
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

отнесения земельного
застройки.
4233. Маковеенко

Илья
Николаевич,
ул.Абрикосовая,
10а, кафе
«Византия»
4234. Сороколетова
Юлия
Владимировна
по доверенности
от Ларкиной
Валентины
Мефодиевны,
Гуевой Марии
Владимировны,

4235. Колесов

Владимир,

участка

к

зоне

смешанной

Предложение о возможности размещения кафе Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
в функциональной зоне отдыха.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Разрешенные виды использования земельного участка
будут установлены в ПЗЗ.
Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами. ул.Капитана Котанова, 12, 14, 10, 22
кадастровые
номера
23:40:0202005:206,
23:40:0202005:207

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Предусмотреть возможность реконструкции и Согласно Градостроительному кодексу Российской
строительства индивидуальных жилых домов в Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональной зоне отдыха.
переулок функциональная зона на элемент планировочной
Корницкого (за пограничником)
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в

котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
4236. Беляев Вячеслав

Владимирович,
переулок
Южный, 1

4237. Чаклия Георгий

Дмитриевич,
Татаринцев
Андрей
Владимирович,
Попандопуло
Дмитрий
Васильевич,
4238. Представитель

Предусмотреть возможность использования
нетрадиционных
источников
электроснабжения – ветроагрегатов на
Маркотхском хребте, включив под ними
территорию в границы населенных пунктов.
Предложение
установления
солнечных
водонагревателей.
Сохранить функциональное зонирование –
зона зон курортного строительства с
возможностью коммерческого использования
(аппарт-отели, гостиницы с фитнес клубом).
Участки по ул. Мира, 10 в с.Кабардинка

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

При
установлении
функционального
зонирования, просьба учесть фактическое
назначение
объекта
капитального
строительства - многоквартирный дом.
ул.Абрикосовая, 21, 6-этажный дом

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

застройки.
4239. Букварева Нина

Михайловна,
ул.Зеленая, 2,
кв.4
4240. Карасевич,
Маяк-2
4241. Атмачев Андрей

Лазаревич,
председатель
СНТ «Дооб,
Родник, Знамя»

4242. Шумилова Елена

Петровна, пер.
Александровски
й, 1,
кадастровый
номер
23:40:0202021:19

Предложение вынести проект внесения Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
изменений в генеральный план на общее содержится замечаний и предложений к проекту
голосование местного населения.
генерального плана
Предусмотреть возможность реконструкции и Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
строительства индивидуальных жилых домов.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
1. Включить земельные участки в границы Рекомендуем принять данное предложение в части
населенного пункта.
отражения дороги к СНТ «Дооб».
2. Обеспечить проезд к СНТ Дооб от ракетной Рекомендуем предложение по исключению наложения
части напрямую.
границ лесного фонда отклонить. По данным
3. Исключить наложения границ лесного государственного лесного реестра данный земельный
фонда СНТ Дооб, уч. 23 и 49.
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
4. Исключить обременение санитарно- пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
защитной зоны от очистных сооружений.
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Вопрос установления санитарно-защитная зона очистных
сооружений не относится к компетенции органа местного
самоуправления
Сохранить функциональное зонирование – Согласно Градостроительному кодексу Российской
зона застройки индивидуальными жилыми Федерации в генеральном плане устанавливается
домами пер. Александровский, ул. Дообскую, функциональная зона на элемент планировочной
ул.Абрикосовую.
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В

4243. Долгополов

Сергей
Владимирович,
Маяк-2, уч.33, 3,
17, 18, 20
Филанович
Светлана
Михайловна,
ул.Капитана
Котанова, д.3
Ежикова Диана
Олеговна,
ул.Капитана
Котанова, д.18,
20,
Орлов Дмитрий
Денисович,
ул.Капитана
Котанова, д.17
4244. Участник
публичных
слушаний
4245. Цыбизов

Алексей
Александрович,
улица
Абрикосовая 21
–

связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту
домами.
генерального плана.

Предусмотреть возможность реконструкции и Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
строительства индивидуальных жилых домов.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.
1.Снять с земельного участка с кадастровым
номером 23:40:0202021:24 обременения по ст.
56.1 ЗК РФ.
2. Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,

пер.Александри
йскийул.Дообская

4246. Муратиди Юрий

Константинович,
пер.Грушевый, 8
4247. Элина

Тюлькярова,
с.Кабардинка,
ул.Абрикосовая,
21, пер.
Кабардинский,
пер.
Александрийски
й, ул. Ореховая,
2
4248. Кореневская
Ирина
Михайловна
улица
Черноморская
35-37
4249. Челекопуло
Мария
Панайотовна,
мкр. Дооб,
участок № 5.
4250. Стопалиди
Мария

общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
.
Возражение
против
изменения Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
функционального
зонирования
с
зоны содержится замечаний и предложений к проекту
застройки индивидуальными жилыми домами генерального плана.
на зону отдыха.
Отнести земельные участки к зоне застройки Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
малоэтажными жилыми домами.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Возражение
против
изменения Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
функционального зонирования на зону отдыха. содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Возражение
против
изменения Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
функционального зонирования на зону отдыха. содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту

4251.

4252.

4253.

4254.

4255.

4256.

Алексеевна, ул.
Новая, б/н
Важенина
Наталья
Георгиевна
пер.Корницкого,
8
Забродный
Артём
Германович,
с.Кабардинка,
ул. Каштановая,
участок №
23:40:0202024:3
49
Свитин Вячеслав
Михайлович,
район
ул.Революционн
ой/Корницкого
Грибнева
Александра
Михайловна
Грановская
Марина
Юрьевна, пер.
Грушевый, 6
Завгородний
Александр
Николаевич,
ул.Мира, 25 –
ул.Революционн
ая

домами.

генерального плана.

Отнести
земельный
участок
к
зоне, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
предусматривающей
размещение содержится замечаний и предложений к проекту
многоквартирного жилого дома.
генерального плана.
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту
домами.
генерального плана.

Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту
домами.
генерального плана.
Рассмотреть
вопрос
о
существующего кладбища.

расширении Рекомендуем принять данное предложение.

Отобразить дорогу по пер. Грушевому

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту
домами.
генерального плана

4257. Андрейчонок

4258.

4259.

4260.

4261.

Светлана
Георгиевна,
ул.Мира, 42
Представитель
санатория
Жемчужина
моря
Сибиркин
Георгий
Фёдорович,
улица Гайдара
Белянский
Александр
Алексеевич
Чернов Тимофей
Александрович,

4262. Чуварова Лилия

Александровна
4263. Селина Галина

Михайловна,
ул.Радужная, 14,

Отнести
земельный
участок
к
зоне, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
предусматривающей
размещение содержится замечаний и предложений к проекту
многоквартирного жилого дома.
генерального плана
Предусмотреть в функциональной зоне, к Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
которой отнесена территория санатория, данный вопрос не относится к проекту внесения
размещение спортивных объектов
изменений в генеральный план.
Предусмотреть станции перекачки и очистных Рекомендуем принять предложение.
сооружений в с. Кабардинка.
Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами на выезде из с. Кабардинка.
Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами. улица Черноморская, посёлок Маяк-2
Возражение
против
изменения
функционального зонирования на зону отдыха.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Возражение
против
изменения Согласно Градостроительному кодексу Российской
функционального зонирования на зону отдыха. Федерации в генеральном плане устанавливается
Сохранить функциональное зонирование – функциональная зона на элемент планировочной
зона застройки индивидуальными жилыми структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
домами.
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

4264. Устинова

Наталья
Михайловна

4265. Ворона

Владимир
Николаевич

4266. Кефачан Давид

Тигранович

4267. Кузниченко

Ирина
Валерьевна,

Отнести 43 участка мкр. Дооб в зону застройки Согласно Градостроительному кодексу Российской
индивидуальными жилыми домами.
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
250
жителей
с.
Виноградное
просят
рассмотреть возможность включения з/у в
границы населенных пунктов, расположенных
на землях с/х назначения.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Установить
земельным
участкам, Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
прилегающим к с. Виноградное и с. Марьина что данные земельные участки расположены в границах
Роща зону садовых дачных товариществ.
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
1. Снять с земельных участков СНТ «Геолог» Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
обременения.
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
2. Включить СНТ «Геолог» в границы закреплен приоритет использования земель в качестве

СНТ Геолог,
уч.151

4268. Гуркин Дмитрий

Владимирович
4269. Гришин Андрей

Григорьевич,
фермер,
Заруднев
Андрей
Владимирович,
фермер,
с.Виноградное,
кадастровый
квартал
23:40:0305014
4270. Иванов Алексей
Игоревич,
участок вблизи
с.Виноградное.

4271. Гримберг

Наталья
Владимировна
4272. Кузнеченко

населенного пункта.

средства сельскохозяйственного производства.
В части снятия обременений отклонить данное
предложение, так как не содержится замечаний и
предложений к проекту генерального плана

Необходимо расширять территории под Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
индивидуальное жилищное строительство.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Исключить с данных территорий зону Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
сельскохозяйственных угодий, предусмотрев что данные земельные участки расположены в границах
возможность развития фермерских хозяйств.
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Исключить
из
земельного
участка
сельскохозяйственного
назначения
№23:40:0000000:7811/2 зону инженерной
инфраструктуры.
Предусмотреть возможность размещения
инженерного объекта на другой свободной
территории.
Предложение
земельные
участки
с/х
использования перевести для организации
крестьянско-фермерские
хозяйства
и
кооперативы.
Предусмотреть остановочный пункт в вблизи

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

Мария
Сергеевна, СНТ
«Геолог»
4273. Ворона
Владимир
Николаевич
4274. Кимерчева

Наталья
Ивановна, село
Марьина роща,
проезд
Счастливый, 10
ЗУ
4275. Музалевский
Андрей
Викторович,
представитель
собственников
земельных
участков,
расположенных
в кадастровом
квартале
23:40:0303003.
4276. Слабенюк
Светлана
Игоревна
участок

СНТ «Геолог».

содержится замечаний
генерального плана

и

предложений

Изменить зону с/х назначения на зону садоводачных
товариществ,
либо
включить
земельные участки в границы населенного
пункта.
Просить исключить дорогу из границ
земельного участка 23:40:0304039:7

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Провести работы совместно с
изменению конфигурации участков

к

проекту

администрацией

по

Отнести земельные участки в кадастровом Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
квартале 23:40:0303003 в границы населенных содержится замечаний и предложений к проекту
пунктов
либо
отнести
к
зоне генерального плана
сельскохозяйственного производства.

Исключить из земельного участка зону Рекомендуем принять данное предложение
специализированной
общественно-деловой
застройки.
Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами. 23:40:0304040:329 с. Марьина Роща,
ЗАО АПК "Геленджик" (при въезде в село из
Геленджика)

4277. Участник

публичных
слушаний
4278. Рыбаков Игорь
Вениаминович,
собственник
участка сельхоз.
назначения в
селе Марьина
роща.
Бобров Дмитрий
Леонидович,
собственник
участка сельхоз.
назначения в
селе Марьина
роща.
4279. Чаклий Георгий
4280. Равлий Юрий

Михайлович
4281. Криницын

Виталий
Вячеславович,
собственник
земельных
участков
4282. Иванов Алексей
Игоревич

Снять с земельного участка обременения по ст.
56 и 56.1 ЗК РФ.

Рекомендуем отклонить
вопрос не относится к
генеральный план
в границы Рекомендуем отклонить
вопрос не относится к
генеральный план

предложение, так как данный
проекту внесения изменений в

Включить земельные участки
населенного пункта.

предложение, так как данный
проекту внесения изменений в

Исключить земельный участок из зоны
транспортной инфраструктуры и перенести
данную зону в другое место.
Исключить земельный участок из зоны
подтопления.

Рекомендуем отклонить предложение, так
вопрос не относится к проекту внесения
генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так
вопрос не относится к проекту внесения
генеральный план
Исключить с земельного участка для Рекомендуем принять данное предложение
индивидуального жилищного строительства
планирование детского сада. в селе Марьина
роща 23:40:0304040:324, :323 и др.
Сохранить
функциональное
зонирование Рекомендуем принять данное предложение
земельных
участков
23:40:0000000:6825,
23:40:0000000:7370, 23:40:0000000:7369,

как данный
изменений в
как данный
изменений в

4283. Антипина

Марина
Анатольевна,
представитель
Пушкинский дол

4284. Татаренко

Андрей
Анатольевич,
собственник
земельного
участка на
землях
сельскохозяйств
енного
использования
Пущаева Юлия
Владимировна
4285. Лепихин
Василий
Юрьевич
(тренер)
4286. Водянова

23:40:0000000:6823
–
зона
застройки
индивидуальными жилыми домами.
Запроектировать дорогу ул. Ленина в объезд
вышеуказанных земельных участков, по
фактически существующему проезду.
Рассмотреть вопрос об исключении из земель
лесного
фонда.
Включить
территорию
Пушкинский дол в границу населенного
пункта.

Возражения против отнесения
участков к землям с/х угодий.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
земельных Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рассмотреть вопрос о размещении спортивного Рекомендуем принять данное предложение
комплекса.
Необходимо предусмотреть расширение школ, Рекомендуем принять данное предложение

Татьяна
Владимировна,
директор школы
4287. Гражданка,
житель села
Марьина роща

детских садов с учетом СНТ.

4288. Участник

Расширение существующего
кладбища
невозможно, поскольку эта территория
подмывается ручьем, холмистый склон, на
котором захоронения будут невозможны.

публичных
слушаний

4289. Хахалева

Наталья
Валерьевна
4290. Шутееева Лидия
Анатольевна
4291. Бережнов

Алексей уч.297

1.
Предусмотреть
объекты
медицины, Рекомендуем принять данное предложение в части
медицинский пункт, поликлинику или ФАП.
расширения кладбища, в части необходимости размещения
2. Предусмотреть расширение кладбища.
медицинских
объектов
рекомендуем
отклонить
предложение, согласно ст. 9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации территориальное планирование
направлено
на
определение
в
документах
территориального планирования назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий. Все необходимые
объекты показаны исходя из нормативной потребности.

Включить земельный участок и прилегающие к
нему
земельные
участки
в
границы
населенного пункта.
Возражение против перевода из земельных
участков с/х назначения в земли с/х угодий.
Организовать проезд. По генеральному плану
проезд преобразовали в земли с/х.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится конкретных предложений к проекту
генерального плана

4292. Константинов

Павел
Алексеевич
4293. Тарасенко Захар

Александрович

4294. Касаткина

Виктория
Васильевна, с.
Марьина Роща,
ул.Ленина, 37.
4295. Представитель

СНТ «Грушевый
сад», 47
участков
сельхоз.
назначения,
бывшие земли
ЗАО АФ
«Дивноморская»
(ориентир ЗУ
23:40:501005:27)
4296. Ганежев Абдул

Рассмотреть вопрос включения территорий, Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
прилегающих к селу Марьина роща, в границы подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
населенного пункта.
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.
Исключить земельных участки из земель с/х Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
угодий.
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
1. Исправить некорректное отображение
территории дома общежития по ул.Ленина, 35.
По факту общежитие расположено за садиком
на ЗУ 23:40:0304009:42, а на картах указано
через несколько участков дальше.
2. Исключить проектирование объектов перед
ЗУ 23:40:0304002:1
Рассмотреть вопрос о включении 47 земельных
участков в границы населенного пункта для
возможности строительства индивидуальных
жилых домов.
Земли СНТ «Грушевый сад» состоят из 47
участков общей площадью 323 сотки под
номером кадастрового квартала 23:40:0501005.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Снять с земельных участков обременения по Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

ст. 56 и 56.1 ЗК РФ.
4297. Коноплёв

Георгий
Валентинович,
представитель
многоквартирно
го дома

4298. Бугаевская

Лариса
Владимировна
4299. Андрохин Игорь

Викторович,
территории
СНТ «Парус»,
СНТ «Лесное»,
СНТ «Восход»
4300. Гражданин
Кириллов и

Отнести
земельный
участок
к
зоне,
предусматривающей
размещение
многоквартирного жилого дома по улице
Горная д.1 кв.32

данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При
изложенных
обстоятельствах
территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Исключить
планирование
строительства
вблизи участка ул.Ленина, 6а, поскольку на
участке вековые сосны и имеется зона
затопления/подтопления
Снять с СНТ Парус и Восход обременения по Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
ст. 56.1 ЗК РФ и зону земель лесного фонда.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Сохранить функциональное зонирование – Согласно Градостроительному кодексу Российской
зона застройки индивидуальными жилыми Федерации в генеральном плане устанавливается

собственники
домом по

4301. Семёнова

Марина
Валентиновна
4302. Представитель
85 земельных
участков по
ул.Черноморско
й, Приморской,
Ленина, Кирова,
пер.Черноморск
ий,
пер.Солнечный
4303. Хрибтов Виктор
Дмитриевич, ул.
Кирова, 44, с.
Дивноморское

4304. Кабрич Оксана

домами.
ул.Кирова,
ул.Приморская, функциональная зона на элемент планировочной
ул.Голубодальская. в с. Дивноморское
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту
домами.
генерального плана
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем принять предложения в части указания
зона застройки индивидуальными жилыми пер.Солнечный.
домами.
Замечания в части сохранения функционального
Замечание: карте пер.Солнечный указан не на зонирования не содержат точной территориальной
той улице.
привязки, данное предложение отклонено.

Возражение против внесения ул. Кирова в Согласно Градостроительному кодексу Российской
зону многофункциональной общественно- Федерации в генеральном плане устанавливается
деловой застройки.
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Предусмотреть
развитие
инфраструктуры Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не

Владимировна,
водозабор
4305. Караулова
Ирина
Николаевна,
с.Дивноморское,
улица Кирова
д.19 и 21,
многоквартирны
е дома
4306. Малоземова
Ирина
4307. Долгушева

Светлана
4308. Участники

4309.

4310.

4311.

4312.

публичных
слушаний
Семчишин
Александр
Павлович
Кириченко
Николай
Анатольевич,
ул.Кленовая, 2
Владимир
Анатольевич
Спиленко ,
ул.Черноморска
я 23, 23а
Дружинин
Андрей

возле общежития.

содержится замечаний и предложений
генерального плана
Возражение против установления на месте Рекомендуем принять данное предложение
многоквартирных домов ЗУ 23:40:0507047:86,
23:40:0507047:87 спортивной площадки

к

проекту

Предложение предусмотреть автозаправочную Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
станцию и отсыпанной пляж.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зона застройки индивидуальными жилыми содержится замечаний и предложений к проекту
домами.
генерального плана
Выразили .100% несогласие против принятия Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
нового генерального плана.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рассмотреть вопрос снятия санитарно- Рекомендуем принять данное предложение
защитной зоны от предприятия с земельного
участка. 23:40:0507053:5
Исключить с земельного участка зону Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
автомобильных дорог
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Снять с земельного участка обременения по ст.
56 и 56.1 ЗК РФ.

Исключить с земельного
индивидуальное жилищное

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

участка под Рекомендуем принять данное предложение
строительство

4313.

4314.

4315.

4316.

Игоревич,
ул.Кирова, 4,
село
Дивноморское
Гражданка,
представитель
жителей
Дивноморска
Палкина
Людмила
Марковна.
Яцук Дмитрий,
переулок
Охотный,
сДивноморское
Смоленская
Надежда
Александровна,
с.Дивноморское
,ул.Черноморска
я, 4б
Шумилова
Мария Петровна
с.Дивноморское,
ул.Черноморская
, 4б

4317. Хрибтов Виктор

Дмитриевич, ,

проектирование котельной.

Предусмотреть приют для животных на Рекомендуем принять данное предложение. Предусмотреть
территории города или села удобной приют для животных вблизи с.Михайловский перевал
доступности.
Отсутствует автобусный маршрут
Легенда

на ЖК Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Просим разместить презентацию Генплана по Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
территории с.Дивноморское
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами.
Возражение
против
изменения
функционального
зонирования
на
многофункциональную общественно-деловую
зону ОД. 23:40:0507014:76

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем принять данное предложение
зона застройки индивидуальными жилыми
домами, либо предусмотреть возможность
реконструкции
и
строительства
индивидуальных жилых домов, ул.Кирова, 44

4318. Хрестин

Александр
4319. Иванов Сергей

Николаевич
4320. Герасименко

Эмма
Аванесовна
4321. Шмалько
Татьяна
Павловна СНТ
«Урожай»
4322. Буряков Юрий

Иванович
(фамилия
названа не
разборчиво)

4323. Илюшкин

Виктор
Николаевич,
ул.Горная, 25
4324. Кещан Элла
Викторовна СНТ

г.Геленджик.
Уменьшить
зону
транспортной
инфраструктуры земельного участка по
ул.Полевая/Северная с Дивноморское в целях
перераспределения.
Замечание, что на представленной карте не
указана инженерная инфраструктура, в том
числе мосты.
Отнести земельный участок к зоне застройки
индивидуальными жилыми домами.
Внести в генеральный план дорогу в СНТ
«Урожай» Замечание: по проекту генерального
плана предусмотрена объездная дорога, по
факту проходящая через горы - это не
осуществимо.
1. Предложение территорию ЗАО "Совхоз
Архипо-Осиповский"
участок
23:40:0904005:2 использовать под кладбище.
2.
Предложение:
территорию
МУП
«Коммунальщик
сделать
спортивный
комплекс.

Предлагаем уменьшить зону транспорта, выровнять зону
ИЖС по одной линии.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана
Рекомендуем принять данное предложение в части
внесения дороги к СНТ «Урожай»

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем принять данное предложение в части
отражения спортивного комплекса на территории МУП
«Коммунальщик».
Предложение предусмотреть работы по Рекомендуем принять данное предложение
улучшению
очистных
коммуникаций,
водоотведения, водоснабжения, электричества.
Рассмотреть возможность включения СНТ Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
«Урожай» в границы населенного пункта и содержится замечаний и предложений к проекту

«Урожай»
4325. Скоробогатченк

о Александра
Борисовна
ул.Ореховая, 23
(ЗУ
23:40:1003008:12
5)
4326. Кривоносов
Сергей
Васильевич
4327. Кузьмин Демьян

Лазаревич
4328. Жарихина

Любовь
Александровна,
ул.Вуланская,
13.
4329. Представитель
Санатория
«АрхипоОсиповка»
4330. Тонаян Вагичан
Окопович
4331. Павленко

Андрей
Васильевич,

подведения газовой трубы к СНТ «Урожай».

генерального плана

Перевести земельный участок из зоны ИЖС в Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
зону для коммерческой деятельности (МОД). содержится замечаний и предложений к проекту
Архипо-Осиповка
ул.Ореховая,
23
(ЗУ генерального плана
23:40:1003008:125)

1. Сохранить статус памятника истории
Михайловское укрепление
2.
Исключить
старую
больницу
из
многофункциональной общественно-деловой
зоны. с. Архипо-Осиповка
Рассмотреть
возможность
размещения
детского сада рядом с детской школой
искусств, музыкальной школой с. АрхипоОсиповка
Снять с земельного участка обременения по ст.
56 и 56.1 ЗК РФ.

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Против внесения изменений, которые повлекут Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
изменения в деятельности санатория ЗУ содержится замечаний и предложений к проекту
23:40:1003006:2
генерального плана
Определить единый окрас домов и строений,
покрытие крыши, отделка заборов, чтоб был
единый стиль.
Отнести
земельный
участок,
предусматривающий размещение кафе и
магазинов, с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина,

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Рекомендуем принять данное предложение. Отнести
земельный участок к зоне МОД.

126а
4332. Малетская

Лариса
Алексеевна
4333. Термишников
Леонид
Владимирович
4334. Смирнов Сергей

Николаевич
4335. Кобзаренко

Ирина,
ул.Новороссийск
ая, 24
4336. Сосов
Александр
Михайлович
4337. Рябчинская

Наталья
Петровна
4338. Гойна Елена

Григорьевна

4339. Коллективное

Предложение увеличения пляжных территорий
в с.Архипо-Осиповка, а также реконструкции
старых металлических причалов.
Просьба провести дорожные работы и
расширить проезд к больнице с ул. Ленина –
ул. Лесная.

Рекомендуем принять данное предложение

Оганизовать въезд на участки в с.Тешебс к
выделенной территории для многодетных
семей (45 семей).
Предусмотреть газификацию дома.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.

1. Предусмотреть возможность реконструкции
и строительства индивидуальных жилых
домов.
2. Предусмотреть увеличение пляжа за левым
мысом (за горой «Ежик»).
1. Предусмотреть территорию для приюта
бездомных животных.
2. Возражение против ограничения доступа к
морю санатория Архипо-Осиповка.
Предложение запроектировать новый проезд и
детский сад выше ул. Ленина- пер.
Строителей (ориентир ЗУ 23:40:1003026:32),
поскольку по факту там очень плохой рельеф,
крутой склон, в связи с чем будет опасный
выезд
с
проектируемой
дороги
на
автомагистраль М4-Дон.
Предложение
предусмотреть
размещение

1. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план
2. Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить данные предложения, так как
данные вопросы не относятся к проекту внесения
изменений в генеральный план
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

обращение,
жители
ул.Школьная
4340. Покровкой
Юрий
Николаевич,
пер.Восточный

4341. Ежов Анатолий

Валентинович,
ул.Набережная,
12
4342. Проскурина
Тамара
Григорьевна

4343. Солодовникова

Валентина
Дмитриевна
4344. Крейчик
Константин

парковок в жилом секторе в связи с их данный вопрос не относится
нехваткой.
изменений в генеральный план

к

проекту

внесения

Замечания в части организации выезда с ул. Рекомендуем принять данное предложение.
Южной на ул. Ленина в с. Архипо-Осиповка.
Имеется плохой выезд с ул. Южной,
неудобный радиус для поворота, неудобно для
легковых и особенно для грузовых машин.
Опасный
перекресток
с
выездом
на
федеральную трассу, как следствие - частые
аварии.
Предложение сделать выезд шире, увеличить
радиус, или продлить ул.Южную на прямую к
трассе на ул.Ленина. Расчистить заросли и
кустарники и организовать прямой выезд..
Разработать проект канализации с селе.
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Предусмотреть строительство школы и спортивных Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
сооружений в с.Тешебс
Градостроительного кодекса Российской Федерации

территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Снять с земельного участка обременения по ст. Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
56 и 56.1 ЗК РФ.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Просьба провести работы по обеспечению Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
безопасности территории земельного участка вопрос не относится к проекту внесения изменений в

Владимирович
с. Тешебс, ул.
Ленина, д. 36
4345. Казарян Карен

4346. Лидия

4347.

4348.

4349.

4350.

Афанасьевна
(фамилия
названа не
разборчиво),
ул.Кедровая, 27,
СНТ
«Прасковеевка»
Завистовская
Галина
Ивановна
Трошина Елена
Викторовна, и в
дополнение
высказалась
председатель
СНТ
«Прасковеевка».
Долгов
Александр
Викторович
Усманов
Николай
Ильясович
Кириллов Игорь
Анатольевич,

по ул. Ленина, д. 36 со стороны ул. Горной в генеральный план
зоне подтопления.
Просьба перевести земельный участок с Рекомендуем принять данное предложение
кадастровым номером 23:40:1003070:22 в
многофункциональную общественно-деловую
зону.
Включить СНТ в границу населенного пункта. Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Включить СНТ в границу населенного пункта.

Сохранить
функциональное
земельного участка.

Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

зонирование Рекомендуем отклонить предложение, так
вопрос не относится к проекту внесения
генеральный план
Снять с земельного участка обременения по ст. Рекомендуем отклонить предложение, так
56.1 ЗК РФ.
вопрос не относится к проекту внесения
генеральный план
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем принять данное предложение.
зона застройки индивидуальными жилыми

как данный
изменений в
как данный
изменений в

житель

домами, с.Дивноморское, ул.Кирова,30

4351. Курик Ольга

Возражение против новой дороги
Прасковеевка в сторону с. Пшада.

4352. Чаталбаш Павел

Иванович
4353. Кутейникова

Елена
Михайловна
4354. Щербалев Денис
Михайлович

4355. Воронова

Галина
Васильевна
4356. Яшагин
Константин
Николаевич
4357. Житель села
Галина, и в
дополнение
высказались
граждане

от

с. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
развитие
транспортной
инфраструктуры
позволит
сократить расстояние от трассы М4 Дон до населенного
пункта.
1. Сохранить существующее функциональное Рекомендуем отклонить предложения, так как данные
зонирование .
вопросы не относятся к проекту внесения изменений в
2. Предусмотреть размещение школы, детского генеральный план
сада, стадиона в с. Прасковеевка.
Возражение против краевой дороги.
Рекомендуем отклонить данное предложение.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
1. Возражение против строительства марины.
Рекомендуем принять данное предложение
2. Замечание, что в генеральном плане на Марина расположена в соответствии с концепцией
картах не верно нанесена ул. Верхняя, развития яхтенного туризма Краснодарского края, принять
отсутствует заезд на участки в ул. Верхней, с замечание частично, уменьшив размер яхтенной марины.
Криница.
Также не верно указано нахождение ул. Мира.
Ул. Мира - это центральная улица.
Предусмотреть проход дороги и коммуникаций Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
к марине ,чтоб не загубить эти красивые места. вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Замечание, что в проекте генерального плана Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
нет схемы водопровода, поселок не обеспечен вопрос не относится к проекту внесения изменений в
водой.
генеральный план
Исключить с ул.Мира зону леса (спуск к Рекомендуем предложение отклонить. По данным
морю),
с.Криница,
ориентир
ЗУ государственного лесного реестра данный земельный
23:40:0807015:88
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в

границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
4358. Салахов Ленар

Явдатович,
с.Криница,
ул.Первомайская
, б/н
23:40:0:0229 –
без координат.
4359. Кальянова Елена
Николаевна,
4360. Русов Михаил

Степанович
улица Грушовая,
с.Криница.

4361. Торушина

Екатерина
Фёдоровна
4362. Житель села,
Наталья
Викторовна

Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
зона застройки индивидуальными жилыми отсутствуют
документы,
позволяющие определить
домами (участок без координат границ местоположение земельного участка.
(ориентир ЗУ 23:40:0807019:16)

Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами, с.Криница , ул.Грушевая, 7. ЗУ
23:40:0807016:72
Вопрос про селевой поток, сход глины с гор
во время дождей. Дома, расположенные на
территории
ул.Грушевой,
подвергаются
грязевым сходам с гор. Массы глины завозили
на горы при строительстве винзавода, что
сейчас приводит к ущербу расположенных
ниже домов. Кто вывозил эти массы глины,
пусть берут ответственность за это.
Сохранить существующее кладбище.
1. Предложение сделать
условия по
медицинскому обслуживанию в с. Криница
установить аптечный пункт.
2. Предложение сделать клуб или дом
культуры в с. Криница. Есть свободная
территория 8 соток.

Рекомендуем принять данное предложение.

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
1. Рекомендуем отклонить данное предложение в части
установки аптечного пункта, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана.
2. Рекомендуем принять предложение, сделать клуб или
дом культуры в с. Криница

4363. Зайка Наталья

Николаевна,
4364. Татаров

Владимир
4365. Дмитриев

4366.

4367.

4368.

4369.

Виктор
Михайлович
Диденко Елена
Викторовна,
СНТ «Бетта»
Стефаниди
Владимир
Иванович
Гражданка
Ковалева - СНТ
«Чайка»,
Гражданка Инга
- СНТ «Прибой»
Территории левое ущелье
хут.Бетта.
Конев Сергей
Анатольевич

4370. Остапина Вера

Сергеевна
4371. Жители

пятиэтажных
домов по ул.

Отобразить в генеральному плану дорогу к
земельному участку, которая фактически
существует, Первомайская 19
Предусмотреть при планировании марины
мероприятия по сохранению моря.
Предложение, что марину лучше перенести в
более отдаленное место от села.
Замечание, что на картах не указана дорога к
СНТ «Бетта».
Предусмотреть причал и дорогу к пляжу как
техническую зону для выхода в море.
Включить
пунктов.

СНТ

в

границы

населенных

Предусмотреть новые территории для ИЖС.

отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.

Рекомендуем отклонить
вопрос не относится к
генеральный план
Сохранить функциональное зонирование (ЗУ Рекомендуем отклонить
23:40:0000000:1148)
предусматривающее вопрос не относится к
использование з/у для
генеральный план
выращивания садов.
Предусмотреть работы по берегоукреплению Рекомендуем отклонить
вдоль улицы Речной, за садиком (в правом вопрос не относится к
ущелье), ЗУ 23:40:0809011:16
генеральный план

предложение, так как данный
проекту внесения изменений в
предложение, так как данный
проекту внесения изменений в
предложение, так как данный
проекту внесения изменений в

Дом отдыха
Бетта,
4372. Михин Сергей
Владимирович

4373. Кириллов

Николай
4374. Власова Наталья

Викторовна,
руководитель
детского
коллектива
4375. Катрич Оксана

Васильевна,

4376. Зайцева Наталья

Андреевна, ул.
Советская, 21,
с..Михайловский
перевал
4377. Смирнов Денис

Необходимо найти территорию для парка и
спортивных, детских площадок. Рассмотреть
возможность
размещения
объекта
для
спортивных секций: бассейн или стадион.
Предложение - разместить детскую площадку в
районе пятиэтажек (ЗУ 23:40:0809011:16).

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Замечание: на картах не отражена дорога Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
между домами 9 и 12 по ул. Подгорная .
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Предусмотреть в хуторе помещения для Рекомендуем принять данное предложение
выступлений,
сцен.
Мое
предложение:
необходимо реконструировать и увеличить
площадь существующего клуба или построить
новый со сценой для выступления детского
коллектива, х.Бетта.
Отнести ЗУ 23:40:0802001:120 к зоне Рекомендуем принять данное предложение
застройки индивидуальными жилыми домами,
ул.Центральная, 56, кв.1, 2, с.Михайловский
перевал
Предложение предусмотреть газификацию,
автобусную остановку, коммуникации, свет.
1. Предусмотреть реконструкцию мостов.
Рекомендуем принять данное предложение
2. Предусмотреть детские площадки в районе
«Дорснаба»
место
для
дет.площадки.
(Ориентир ЗУ 23:40:0607002:271).
3. Предусмотреть расширение кладбища.
Просьба вынести объекты газоснабжения за Рекомендуем отклонить данное предложение, так как

Евгеньевич
(фамилия
названа
неразборчиво),
улица Северная
4378. Екатерина
Николаевна,
юрист СНТ
«Океан».

границы жилой застройки.

данный вопрос не относится
изменений в генеральный план

Предусмотреть газификацию СНТ.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план

4379. Семёнова

Исключить территорию СНТ из лесного фонда,
поскольку с 1992 года участки были
предоставлены
для
пользования
под
садоводство, территория 74,3 га. В 2011 году
утвержден контур территории.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.

Сохранить функциональное зонирование –
зона застройки индивидуальными жилыми
домами.
Снять обременения по ст. 56 и 56.1 ЗК РФ.
Предусмотреть
размещение
здравниц,
пансионатов.
оздоровительных
и
туристических центров.
Замечания:
1. В проекте генерального плана нет развития
территории села.
3. Автодорога краевого значения обходит село,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план

Галина
Ивановна,
председатель
СНТ «Океан»

4380. Черно Анна

Александровна
4381. Матвейчук

Роман

к

проекту

внесения

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план

4382. Оксана

Викторовна,
житель села
(фамилия
названа
неразборчиво)
4383. Чуриков Михаил
Михайлович,
СНТ
«Нефтяник»
4384. Мжаванадзе
Джумбер
Ризаевич

4385. Чуриков

Михаил
Михайлович
4386. Плотников
Игорь
Борисович
4387. Пестова Тамара

нас оставили в стороне, что не даст развитие
селу (например, развить торговую сферу и
сферу обслуживания для проезжающих через
село с.Михайловский Перевал)
Предусмотреть
большее
количество Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
автобусных остановок вдоль ул. Центральной, вопрос не относится к проекту внесения изменений в
с.Михайловский Перевал
генеральный план

Не обозначать при реконструкции дороги 50- Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
метровую
охранную
зону,
убрать вопрос не относится к проекту внесения изменений в
придорожную полосу, х.Афонка.
генеральный план
Исключить земельный участок из лесного Рекомендуем предложение отклонить. По данным
фонда, х.Афонка, ОКС 23:40:0102001:331 по государственного лесного реестра данный земельный
решению суда.
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Необходимо учесть памятники захоронений и Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
археологии в соответствии с общим реестром.
данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план
Привести в соответствие земельные участки Рекомендуем принять данное предложение
23:40:0604002:35 и :36 «для личного
подсобного хозяйства».
Исключить с земельного участка КНС.
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный

Анатольевна,
Дзержинского,
2а
4388. Спиридонова
Людмила
4389. Давыдова

Марина
Давыдовна,
Мира, 9.
4390. Беспалов
Алексей
Александрович
4391. Мащенко
Василий
Петрович,
ул.
Дзержинского,
11
4392. Григорович

Нина
Александровна
4393. Ильина Ксения
Сергеевна, улица
Таманская б/н,
4394. Тоскин Евгений
Васильевич, в
интересах всех
жителей
(коллективное
обращение)

вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Исключить с земельного участка под Рекомендуем принять данное предложение
многоквартирным домом по ул. Заречная, 9
(вблизи ЗУ 23:40:0604002:1198) зону парков сквер.
Снять с земельного участка обременения от Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
береговой полосы и ЛЭП.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Снять с земельного участка обременения по ст. Рекомендуем отклонить
56 и 56.1 ЗК РФ.
вопрос не относится к
генеральный план
1.
исключить
с
земельного
участка Рекомендуем отклонить
23:40:0604002:69 обременения по ст. 56.1 ЗК вопрос не относится к
РФ, а также объект 23:40:0000000:4986 - генеральный план
распределительный газопровод.
2.
Отобразить
в
генеральном
плане
реконструкцию моста.
Размещение
дамбы
является
нецелесообразным, поскольку за последние
100 лет затопления не было.
Исключить из ЗУ 23:40:0604003:1146 лес.

предложение, так как данный
проекту внесения изменений в
предложение, так как данный
проекту внесения изменений в

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Рекомендуем принять данное предложение

При принятии изменений в генеральный план Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
учесть исторические границы земельных вопрос не относится к проекту внесения изменений в
участков
и
существующие
зоны.
Не генеральный план
накладывать обременения на земельные
участки.
Предложение: использовать лесные или

4395. Перетятько

Лариса
Владимировна,
ул.Таманская, 51
4396. Житель села,
улица
Совхозная, 8,
многоквартирны
й дом
4397. Гражданин
Пеструилов
4398. Берин Сергей

Евгеньевич
(представитель
семьи
Садовниковых,
районе
«Груши»), ул.
Садовая дом 13.
4399. Дополнительно

высказалась
Самкова Лариса
Дмитриевна
4400. Агеев Вячеслав

Александрович,
СНТ «Садовод».

краевые земли, не затрагивая собственность
граждан.
Предусмотреть
строительство Рекомендуем принять данное предложение
дополнительного строения детского сада или
новый детский сад, с.Возрождение
Предусмотреть увеличение мощностей сетей Рекомендуем принять данное предложение
электроснабжения и водоснабжения.

Возражение
Таманской.

против

расширения

ул. Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Возражения против размещения на земельных Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
участках ФАП, детской площадки и прочего.
Градостроительного кодекса Российской Федерации
ЗУ
23:40:0602001:59,
23:40:0602001:67, территориальное планирование направлено на определение
23:40:0602001:476
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Включить СНТ «Садовод» в границу хут. Рекомендуем отклонить, в части включения в границы, так
Широкая Щель. Предусмотреть дорогу к СНТ. как в соответствии с подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1
Земельного
кодекса
РФ
закреплен
приоритет
использования
земель
в
качестве
средства
сельскохозяйственного производства.
Предусмотреть автомобильную дорогу к СНТ.
Предусмотреть социальные объекты в селе, Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
школу и детский сад.
Градостроительного кодекса Российской Федерации
При расчете увеличения жителей (до 114 территориальное планирование направлено на определение
человек) необходимо учитывать количество в документах территориального планирования назначения

жителей
границы
Щель
4401. Волкова Ольга

Павловна,
староста хутора.
4402. Климов Алексей

4403.

4404.

4405.

4406.

4407.

Иванович, ул.
Черноморская 5
Козлов
Владимир
Дмитриевич,
пер.
Джанхотский, 1,
кв. 3
Заянц Людмила
Григорьевна,
проспект
Лесной, 13
(коллективное
обращение)
Пополов Антон
(фамилия
названа
неразборчиво)
Голенко
Владимир
Михайлович, ул.
Короленко, 8
Щебина

садоводства. Включить СНТ в территорий исходя из совокупности социальных,
населенных пунктов, х.Широкая экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Оставить
без
изменения
расположение Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
земельных участков садового товарищества в подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
границах хутора.
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства.
Снять с земельного участка обременения по ст. Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
56 и 56.1 ЗК РФ, зону затоплений.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Отнести
земельный
участок
к
зоне, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
предусматривающей
размещение отсутствуют
документы,
позволяющие определить
многоквартирного жилого дома, (ориентир ЗУ местоположение земельного участка.
23:40:0509001:949)
1. Снять с земельного участка обременения по Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
ст. 56 и 56.1 ЗК РФ.
данный вопрос не относится к проекту внесения
2. Возражение против эллингов на берегу, изменений в генеральный план
которые указаны в зоне транспорта.
Отнести
земельный
предусматривающей
медицинского пункта.

участок

к
зоне, Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
размещение вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Снять с земельного участка зону подтоплений.

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Снять зону подтоплений от реки.

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный

Валентина
Александровна
4408. Федоткина Вера
Николаевна,
проспект
Лесной, 8а,
х.Джанхот

4409. Сопченко

4410.

4411.

4412.

4413.

Александр,
проспект
Лесной, 21
Руденко
Александр
Анатольевич
Угрюмова
Ирина
Викторовна
Филонова
Надежда
Фёдоровна ,
улица Садовая
Давыдов
Владимир

вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Частично
принять
данное
предложение.
Проект
генерального
плана
содержит
информацию
о
существующих объектах культурного наследия.
Мостовое сооружение будет отражено в проекте
генерального плана.

Замечания:
1. В генеральном плане не учтен мост через
реку Хотецай. Просьба включить в проекте
изменений данный мост для возможности его
использования и ремонта, поскольку он
находится в аварийном состоянии.
2. Не указан как социальный объект
существующее
почтовое
отделение.
Необходимо указать почтовое отделение для
комфорта жителей.
Требование
отменить
как
частную
собственность с объекта музей-усадьба
В.Г.Короленко, сделать его как памятник
природы ООПТ. Примыкающая к музею аллея
должна использоваться как парковая зона.
Рассмотреть возможность развития свободных Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
территорий.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Предусмотреть дороги к Семеновскому саду, Рекомендуем принять данное предложение.
с.Текос, ул.Береговая (переулки Грушевый,
Яблоневый, Кизиловый).
Предусмотреть
обновление
систем Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
канализации и водоснабжения.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Предусмотреть расширение очистных в с. Рекомендуем отклонить в связи с тем, что проектом
Береговое.
генерального
плана
предусмотрено
строительство
инженерной инфраструктуры и водоотведения.
Размещение дороги на с. Береговое является Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
нецелесообразным.
Выделенные
на реализации на данной территории полномочий органов

Алексеевич
4414. Тищенко Галина

Николаевна

4415. Дикая Ирина

Валерьевна
4416. Оксана

Каталевич
(Павловский
Сергей
Александрович),
Ленина, 43а.
4417. Долишная Нина
Николаевна
(фамилия
названа
неразборчиво).
4418. Участник
публичных
слушаний
4419. Сарапулов

Вячеслав
Викторович

расширение дороги
водоснабжение.

средства

пустить

на местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры.

1. Предусмотреть в генеральном плане
остановочные пункты.
2. Предусмотреть детскую площадку со
спортивными тренажерами и качелями в селе.

Рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
В части, касающецся установки остановочных пунктов рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.

Рассмотреть возможность переноса линий
ЛЭП 10000 Вольт в микрорайоне Семёновский
сад (ул.Береговая, пер.Грушевый, Яблоневый,
Кизиловый).
Снять с земельного участка санитарнозащитную зону кладбища. и предприятия.

Рекомендуем отклонить данное предложение, данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.
Рекомендуем отклонить данное предложение, данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.

Предусмотреть медицинский пункт в селе Рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
Текос.
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Возражение против реконструкции котельной в Рекомендуем отклонить данное предложение, данный
связи с нецелесообразностью.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем принять, так как не требует внесения
зона застройки индивидуальными жилыми изменений в проект Генерального плана
домами, предусматривающей размещение

4420. Кулинич

Валентина
Андреевна
4421. Захарова Вера
Петровна
4422. Сурвила Андрюс

Пятрасович
4423. Колмагорцева

Марина
Алексеевна
4424. Казанджи Рита
Николаевна

4425. Казаченко

Светлана
Владимировна
4426. Чуприянова

Светлана

жилого дома и магазина. Улица Ленина 94. ЗУ
23:40:1003012:20(2)
Снять с земельного участка обременения по ст. Рекомендуем отклонить
56.1 ЗК РФ.
вопрос не относится к
генеральный план
Предусмотреть улучшение условий почты и Рекомендуем отклонить
библиотеки.
вопрос не относится к
генеральный план.

предложение, так как данный
проекту внесения изменений в
данное предложение, данный
проекту внесения изменений в

Замечание - газовая станция, предполагаемая Рекомендуем отклонить данное предложение, данный
под реконструкцию, по факту не действует.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план.
Предусмотреть
короткую
дорогу
до
Краснодара.
Возобновить сады для плодовых деревьев.
1. Предусмотреть в селе:
- зоны для детей, детские сады, детские
площадки.
- пешеходных переходов, негде перейти дорогу
детям и старикам.
2. Внести траншею в генеральный план, в
целях ее постановки на баланс МУП.

Рекомендуем принять данное предложение.
Рекомендуем принять данное предложение частично, в
части, касающейся объектов дошкольного образования,
рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Рекомендуем отклонить данное предложение в части
постановки на баланс МУП, так как данный вопрос не
относится к проекту внесения изменений в генеральный
план.

Возражения против федеральной дороги через Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
реку Пшада. Ее размещение приведет к дорога в проекте генерального плана имеет условное
затоплению.
обозначение. Точное место прохождения и безопасность
эксплуатации будет отображены после разработки проекта.
Снять с земельного участка обременения по ст. Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
56 и 56.1 ЗК РФ.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в

Николаевна
4427. Родин Мирослав

Сергеевич,
Живая Любава
Николаевна,
Лесной пер , д. 2.
ЗУ
23:40:0804048:1
4428. Анна Берникова

4429. Рыбникова

Любовь
Андреевна,
улица
Новороссийская.
4430. гражданин
Романов
4431. Сгибнева Анна

Сергеевна,
Дополнительно:
Бояринцева
Виктория.
4432. Попсоев Павел

генеральный план
Отобразить в генеральном плане участок с Рекомендуем принять данное предложение
новыми границами, который ещё не встал на
кадастровый
учёт.
Границы
участка
определены по решению суда, адрес: Лесной
переулок, дом 2 собственник Живая Л. Н.
(заявление с приложением межевой план и
схема) ЗУ 23:40:0804048:1.
Предусмотреть
в
генеральном
плане Рекомендуем
отклонить
данное
предложение.
городскую баню, мост по улице Светлая
Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
изменению местоположения существующих объектов
социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.
В части строительства моста рекомендуем отклонить
данное предложение, поскольку отсутствует указание на
точное месторасположение.
На проекте указана дамба и дорога. Сейчас Рекомендуем
отклонить
данное
предложение.
маленькая грунтовая дорога если сделают Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
дорогу шире, то наши огороды уйдут под изменению местоположения существующих объектов
дорогу. Какие гарантии, что наши участки не социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
заденут
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.
Предусмотреть паркетный завод с.Пшада
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
строительство объектов коммерческого назначения не
входит в полномочия органов местного самоуправления.
1. Отнести земельный участок к зоне, Рекомендуем частично принять данное предложение в
предусматривающей
размещение части отнесения з/у к зоне МКД.
многоквартирного
жилого
дома Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью
(ул.Новороссийская дома № 55, 57, 59)
реализации на данной территории полномочий органов
2. возражение против строительства новой местного самоуправления по обеспечению объектами
трассы идёт по старой дамбе, так как транспортной инфраструктуры.
планируют очистные сооружения, вблизи
земельных участков.
Предложение планируемую дорогу перенести в Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью

Васильевич

4433. Живая Любава

Николаевна.
(№10, Родин)

4434. Сергеева

Анжела
Руслановна
4435. Участники

публичных
слушаний
4436. Участники

публичных
слушаний
4437. Участники

другое место или не делать её вовсе.

реализации на данной территории полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
транспортной инфраструктуры.

1.Рассмотреть
проблему дорог
(дороги
размываются,
линовки
не
очищаютсятерритории топит.)
2 Предусмотреть развитие экотуризма. Есть
дольмены водопады, но есть сложности - это
ООПТ парк Маркотх, охраняемая территория,
в которой теперь невозможно вести бизнес,
например как джиппинги по лесу и водопадам.
ООПТ накладывает запрет на пользование
туристическими
маршрутами.
Нужно
продумать туризм в этой местности.
3. Перенести в другое место или не делать
вовсе. Возражение против большой дороги
вдоль реки.
Возражение против дороги вдоль реки.

Проектом генерального плана планируется развитие
транспортной инженерной инфраструктуры.
Рекомендуем отклонить в части, касающейся парка
Маркхот, поскольку является особо охраняемой
территорией и не находится в ведении ОМСУ.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение. Точное место прохождения и безопасность
эксплуатации будет отображены после разработки проекта.

Предложение - сделать рекреационную зону Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
вдоль реки, чтобы не допускать строительство дорога в проекте генерального плана имеет условное
дороги.
обозначение. Точное место прохождения и безопасность
эксплуатации будет отображены после разработки проекта.
Предложение сделать детскую площадку и Рекомендуем отклонить, проектом ГП предусмотрены
остановку в районе СТО.
объекты социальной направленности согласно местных
нормативов градостроительного проектирования.
Рассмотреть возможность построить церковь за Рекомендуем

отклонить,

объекты

социальной

публичных
слушаний.
4438. Смирнова

Татьяна
Ивановна, улица
Янтарная, 2

4439. Ашихмина

Марина
Викторовна.

4440. Федор Селезиди

4441. Шильховский

Сергей
Владимирович

ДК и оставить существующий дом культуры.
На месте предлагаемого проектируемого Дома
культуры построить бассейн.
Организовать свободные выходы к реке.
Организовать выходы на берег с улицы Мира,
с улицы Совхозная, с улицы Школьная.

направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.

Возражение против проекта генерального
плана и планирования общественно-деловой
зоны (ОД) на территории существующей
школы.
Рассмотреть
возможность
реконструкции существующей школы.
Предлагаемая новая школа и детский сад
указаны слишком близко к промышленной
зоне. Перенести удалённо от указанной зоны
производства.
Категорически против строительства данных
цехов по переработке водорослей и местных
трав.
На местах, предназначенных для цехов,
предложение построить стадион, которого нет
в селе либо спортивные площадки.
Замечания:
1. Указанная численность населения города
113. 000 не соответствует фактическому
количеству.
2. Обеспеченность ресурсами: есть острая

В части, касающейся объектов дошкольного образования,
рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
ОД предусматривает размещение объектов образования.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Строительство завода из проекта генерального плана
исключено.
В
проекте
генерального
плана
предусмотрено
строительство объектов спортивного назначения.
Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги

4442. Гаврилова

Мария Ивановна

4443. Шайхасарова

Татьяна
Владимировна
(фамилия
названа
неразборчиво)

нехватка
воды.
Не
предусмотрено
муниципальное водохранилище.
3. Увеличить мощность очистных сооружений.
4. Отобразить электрозаправочную станцию
для электромобилей.
5. Предусмотреть новые общедоступные
свободные общественные пляжи.
6.
Предусмотреть
объекты
науки
и
образования,
реконструкцию
школы.
Предлагаемая новая школа-сад не вместит
количество детей.
7. Рассмотреть развитие спортивных объектов
и комплексов (Атлант).
8. Рассмотреть возможность развития морского
транспорта, мест швартовки к берегу.
9.
Строительство
канатной
дороги
в
Адербиевку является нецелесообразным.
Рассмотреть переноси КНС. Они расположены
рядом с жилыми зонами. При этом санитарноэпидемиологический радиус должен быть от
КНС от 20 до 100 м в зависимости от
масштаба, что приведет к затрагиванию
интересов жителей села.
1. Возражения против внесения изменений в
проект генплана по всем рассматриваемым
вопросам с.Адербиевка.
2. Исключить из проекта генерального плана
установление шлюзов в р. Адерба.
3. Снять с земельного участка обременения по
ст. 56 и 56.1 ЗК РФ.
4.
При
изменении
функционального
зонирования предусмотреть реконструкцию и
новое строительство индивидуальных жилых

предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены
из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.

Рекомендуем
отклонить
данное
предложение.
Строительство обусловлено необходимостью реализации
полномочий органов местного самоуправления по
обеспечению объектами инженерной инфраструктуры и
необходимостью реализации проекта «Чистая бухта».
Предлагаем данное замечание принять частично. Шлюзырегуляторы исключены из проекта генерального плана.
В части снятия обременений – отклонить данное
предложение, так как не содержится замечаний и
предложений к проекту генерального плана.

домов.
4444. Гражданка

Анастасия,
житель села
4445. Токарева

Татьяна
Павловна

4446. Святослав

Монета
Житель с.
Адербиевка, ул.
Октябрьская, 64

Возражения против дамбы, шлюзов.

Шлюзы-регуляторы исключены из проекта генерального
пана. Строительство обусловлено необходимостью
реализации полномочий органов местного самоуправления
по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.
Возражения против автодороги-дублера вдоль В части, касающейся объектов дошкольного образования,
хребта, который является заповедником.
рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
Предусмотреть развитие школ и детских садов. направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Отклонить данное предложение в части строительства
дороги, так как дорога в проекте генерального плана имеет
условное обозначение. Точное место прохождения и
безопасность эксплуатации будет отображены после
разработки проекта.
Возражения:
1. против проекта генерального плана.
2. против шлюзов, поскольку профиль ущелья
не позволяет делать какие-либо накопители
(открытого, закрытого типа). Дома стоят рядом
с руслом реки.
3. против прохода канатной дороги над
жилыми домами жителей села.
Есть места, куда бы можно было перенести
канатную дорогу, не затрагивая интересы
жителей села.
4. против установления рекреационных зон в
селе в связи с их нецелесообразностью.
5. против парков и скверов.
Предложения:
а) более 100 лет назад в селе располагалось
гончарное производство. Есть возможность его

Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края. В
части строительства канатной дороги предложение
отклонено в связи с необходимостью развития
туристических и экологических маршрутов. Мероприятия
по защите территории от затопления и подтопления будут
детализированы при разработке проектной документации.
Шлюзы-регуляторы исключены из проекта генерального
пана. Строительство обусловлено необходимостью
реализации полномочий органов местного самоуправления
по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры.
Функциональная зона курортного строительства изменена
на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.
Остальные предложения не относятся к проекту внесения

4447. Юдаковская

Марина
Ивановна,
почтальон
4448. Чумак Андрей

Борисович

4449. Присяжненко

Денис Петрович
(фамилия
названа
неразборчиво).

развивать.
изменений в генеральный план.
б) сады должны остаться, чтобы был экотуризм.
в) развитие виноградорства и винотуризма.
г) развитие экоферм и производства сыроделия и т.д. У нас есть места, где кошара,
места для выпаса.
д) предусмотреть развитие пчеловодства.
е) предусмотреть строительство сельской
библиотеки.
и) необходимо здание почты. Это общая
проблема.
Замечания:
а) проект водоснабжения на карте не указан
б) нет стадиона. Предусмотреть размещение
стадиона либо детских площадок.
Возражения против строительства дороги через Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
хребет, поскольку это сейсмическое место.
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение. Точное место прохождения и безопасность
эксплуатации будет отображены после разработки проекта.
1. Возражение
против
строительства
автодороги. Поскольку местность подвергается
землетрясениям и дорога будет проходить по
национальному парку.
2. Учесть в работе материалы учета
Берегозащиты о прогнозах на руслах реки о
ежегодных осадках.
Предусмотреть
выделение
земель
для
многодетных семей.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение. Точное место прохождения и безопасность
эксплуатации будет отображены после разработки проекта.
Остальные предложения не относятся к проекту внесения
изменений в генеральный план.
Рекомендуем принять данное предложение.

4450. Новогран Игорь

Сергеевич,
переулок
Цветочный дом
8, конец
переулка.
4451. Токарева
Татьяна
Павловна, ул.
Туристическая,
26.
4452. Шелиховский
Роман
Владимирович

Строительство дороги к переулку Горному
является нецелесообразным. Проектирование
полноценной
двухполосной
дороги
невозможно в связи с тем, что она заденет
земельный участок.
Предусмотреть
строительство
небольшого стадиона.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение. Точное место прохождения и безопасность
эксплуатации будет отображены после разработки проекта.

школьного Проектом
генерального
плана
предусмотрено
строительство объектов спортивного назначения.

Возражение против новой предлагаемой
дороги.
Рассмотреть
вопрос
берегоуекрепления.
Включить земельные участки под сады под
индивидуальное жилищное строительство.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение. Точное место прохождения и безопасность
эксплуатации будет отображены после разработки проекта.
Остальные предложения не относятся к проекту внесения
изменений в генеральный план.

1. Вынести канализацию за зону ручья.
2.
Предусмотреть
полноценный
автомобильный мост через ручей по
ул.Кавказской.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
канализация в проекте генерального плана имеет условное
обозначение.
Точное место прохождения будет
отображено после разработки проекта.

Роман
Владимирович
4455. Яковцев Иван
Валерьевич
(врач).
4456. Романова Ирина
Николаевна

Гора Чубатая должна войти в заповедник.
Исключить
нарезку
участков
в
этой
территории, это земли лесного фонда.
Строительство автомобильный мост по
ул.Лесной необходимо проектировать так,
чтобы не задеть прилегающие участки.
Предусмотреть строительство моста в СНТ
«Механизатор».

4457. Иванов Роман

Возражения против размещения КНС.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
относятся к проекту внесения изменений в генеральный
план.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
относятся к проекту внесения изменений в генеральный
план.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
относятся к проекту внесения изменений в генеральный
план.
Рекомендуем отклонить в связи с необходимостью

4453. Исаенко Лариса

Григорьевна

4454. Шелиховский

Владимирович

4458. Чурилов Олег

Георгиевич,
улица
Октябрьская,
квартира 12
4459. Николай
Николаевич
Гриценко, улица
Шоссейная дом
7
4460. Фомин Сергей
Сергеевич - ул.
Дольменная, 38
4461. Анисимова
Наталья
Алексеевна,
улица
Шоссейная, 19
кв. 15

4462. Казанцева Елена

Александровна председатель
СНТ Контур
4463. Стасенко
Любовь

реализации на данной территории полномочий органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры.
Отнести
земельный
участок
к
зоне, Рекомендуем отклонить, так как функциональное
предусматривающей
размещение зонирование в проекте генерального плана соответствует
многоквартирного жилого дома.
виду разрешенного использования земельного участка.
Сохранить функциональное зонирование – Рекомендуем принять данное предложение
зона застройки индивидуальными жилыми
домами. Дома №1 - 7 по улице Шоссейная.
23:40:0504006:178
Предусмотреть расширение выезда на трассу Рекомендуем отклонить, так как строительство дороги
М4-Дон.
федерального значения не относится к полномочиям
органа местного самоуправления.
Возражения против зоны многоквартирной Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
жилой застройки, поскольку это зона Градостроительного кодекса Российской Федерации
сейсмической опасности.
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
Включить
пунктов.
Возражения
водорослей.

СНТ

в

против

границы

завода

населённых Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве
средства сельскохозяйственного производства
переработки Рекомендуем отклонить, так как строительство завода из
проекта генерального плана исключено.

4464.

4465.

4466.

4467.

Александровна,
Шоссейная 3 a.
Новикова Инна
Ивановна - ул.
Дольменная, 61
Анисимова
Наталья
Алексеевна
Абрамян
Юлианна
Александровна
Якимов Денис
Валерьевич

4468. Пьянкова Анна

Александровна,
улица Аграрная
16.

Кладбище необходимо вынести за границу от Рекомендуем отклонить, так как проектом генерального
пос. Светлый.
плана предусмотрены места захоронения в соответствии с
действующими нормативами.
Откорректировать выбор места под кладбище в Рекомендуем отклонить, так как проектом генерального
удаленное от жилого района.
плана предусмотрены места захоронения в соответствии с
действующими нормативами.
Отразить федеральную дорогу М4-Дон со Рекомендуем отклонить, так как строительство дороги
всеми развилками.
федерального значения не относится к полномочиям
органа местного самоуправления.
Рассмотреть
увеличение
водоотведения Рекомендуем отклонить, так как проектом генерального
поселка, строить новые станции либо вести от плана предусмотрено развитие сети водоснабжения и
Троцкого.
водоотведения.
Возражение против строительства новых Рекомендуем
отклонить
предложение
в
части
многоквартирных домов.
строительства МКД, согласно ст. 9 Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
территориальное
планирование направлено на определение в документах
территориального планирования назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий. Все необходимые
объекты показаны исходя из нормативной потребности.
1. Отобразить съезд на магистраль М4 – Дон.
2.Сохранить функциональное зонирование ул.
Аграрная,
16–
зона
застройки
индивидуальными жилыми домами.
3. Предусмотреть инженерную подготовку
территорий под застройку средней этажности
от 5 до 8 этажей.
4. «планируемый детский сад» указан в зоне
подтопления.

1.Рекомендуем отклонить, так как строительство дороги
федерального значения не относится к полномочиям
органа местного самоуправления.
2.Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.
3.Рекомендуем отклонить, так как в проекте генерального
плана
предусмотрено
развитие
инженерной
инфраструктуры.

5. Кладбище необходимо отнести дальше от
территории поселка.
6. предусмотреть сквозной «пожарный» выезд
с переулка Аграрный на ул. Шоссейную
7. предусмотреть газификацию переулка
Аграрный.
4469. Участник

публичных
слушаний
4470. Вишкитов
Николай
Фёдорович
4471. Стрельникова

Ольга
Николаевна,
4472. Участник

4. В соответствии с Водным кодексом РФ строительство в
зоне подтопления возможно при проведении инженернозащитных мероприятий.
5.Рекомендуем отклонить, так как проектом генерального
плана предусмотрены места захоронения в соответствии с
действующими нормативами.
6-7. Предложения не относятся к проекту внесения
изменений в генеральный план.
Предусмотреть размещение кладбища вдали от Рекомендуем отклонить, так как проектом генерального
рек.
плана предусмотрены места захоронения в соответствии с
действующими нормативами.
Снять с земельного участка зону подтопления. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Участок расположен от реки на 800м.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Снять с земельного участка обременения Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
придорожной полосы.
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Снять с СНТ Контур обременения.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Сохранить лесной массив вблизи земельного
участка, ул. Шоссейная, 14. ЗУ
23:40:0504013:18.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

публичных
слушаний
4473. Вешкитова

Марина
Николаевна
4474. Ильина Ксения -

4475. Такунов Роман

Николаевич

Снять с земельного участка обременения по ст. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
56 и 56.1 ЗК РФ.
данный вопрос не относится к проекту внесения
изменений в генеральный план
Включить СНТ в границы пос. Светлый.
Рекомендуем отклонить, так как в соответствии с
подпунктами 1,2 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ
закреплен приоритет использования земель в качестве

4476. Писаная Татьяна

Викторовна.

4477. Чащин Виктор

Александрович.
4478. Карелин

Максим,

4479. Патрушев

Станислав
Вячеславович.
4480. Андрей

1. Перенести планируемую дорогу от участков
под огороды.
2. Снять с земельного участка охранную зону
газопровода.

Перенести дорогу или убрать её совсем.

Рекомендуем отклонить данное предложение, поскольку
не содержится информации о месте расположения данных
земельных участков
1 Возражение против строительства детских Рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
социальных объектов - садик и школа. направленности размещены согласно местных нормативов
Существующие объекты незаполненные на градостроительного проектирования.
полную мощность.
2. Исключить с земельного участка зону
транспортной инфраструктуры.
Возражения против дороги на Текос, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
поскольку нет интенсивного движения и дорога в проекте генерального плана имеет условное
целесообразности этой дороги. Кроме того, обозначение.
Точное место прохождения будет
дорога идёт по реке Кураж.
отображено после разработки проекта.
Возражения против дороги на Текос

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение.
Точное место прохождения будет
отображено после разработки проекта.

Возражения против предлагаемого нового
детского сада.
Предусмотреть строительство спортивного
комплекса.

Рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
направленности и спортивного назначения размещены
согласно местных нормативов градостроительного
проектирования.

Андреевич

4481. Хмельницкая

Наталья
Фёдоровна

средства сельскохозяйственного производства
1. Рекомендуем отклонить данное предложение, поскольку
не содержится информации о месте расположения данных
земельных участков
2. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

4482. Светлана

Вячеславовна

4483. Савченко

Николай.

4484. Петренник

Юрий
Александрович

4485. Участник

публичных
слушаний
4486. Участник
публичных
слушаний
4487. Власова Наталья

Викторовна.
4488. Ольга

Вячеславовна
4489. Слепокурова

Лариса

Внести в документы генерального плана
существующую дамбу.
Рассмотреть вопрос о пешеходном маршруте
от села Береговое к морю, велодорожки.

1.Рекомундуем отклонить данное предложение, так как в
проекте генерального плана отражены планируемые
объекты.
2. Рекомендуем отклонить, предложение не относятся к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Рассмотреть реконструкцию моста, вблизи Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
ул.Мира-Заречная.
дороги решионального назначения не относятся к
Возражения против строительства новой полномочиям ОМСУ. Точное место прохождения будет
дороги, с.Береговое
отображено после разработки проекта.
Предлагаемая дорога вдоль реки нарушает
рекреационную
составляющую
села.
Предложение организовать спортивный и
экотуризм к селу. Предусмотреть возможности
развития спорта, например как сплав по реке
на байдарках, с.Береговое
Предусмотреть спуски на воду для рыбаков.

1. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение.
Точное место прохождения будет
отображено после разработки проекта.
2. Рекомендуем отклонить, предложение не относятся к
проекту внесения изменений в генеральный план.
Рекомендуем отклонить, предложение не относятся к
проекту внесения изменений в генеральный план.

Возражения против объездной дороги.
Сделать эту дорогу за рекой, так как она уже
есть по факту грунтовая и накатанная,
с.Береговое

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
дорога в проекте генерального плана имеет условное
обозначение.
Точное место прохождения будет
отображено после разработки проекта.

Возражения против нового детского сада и Рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
школы.
направленности размещены согласно местных нормативов
Предусмотреть
медицинский
пункт
и градостроительного проектирования.
стационар, с.Береговое
Исключить из зеленой зоны ЛЭП 10 Вт.
Рекомендуем отклонить, предложение не относятся к
проекту внесения изменений в генеральный план.
Сохранить
функциональное
зонирование Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка 23:40:0806011:393– зона

Владимировна,
Карелинов
Максим
Вениаминович,
4490. Господинова

Наталья
Петровна,
председатель
ТОС

застройки индивидуальными жилыми домами
в соответствии с новыми установленными
границами земельного участка в связи с его
перераспределением в 2020 году, поскольку в
генеральном плане отражены старые границы.
1.
Перенести с центральной набережной
объект водоотведения, а именно очистное
сооружение, расположенное на Лермонтовском
бульваре, в связи с многочисленными жалобами от
жителей и гостей города на сильный, неприятный
запах от данного сооружения.
2.
Уделить особое внимание разработке
системы ливневых стоков на проектируемых
площадях.
3.
Провести реконструкцию школы №1 им.
Адмирала Холостякова в связи с тем, что
фактическая мощность данного социального
объекта (1116 учащихся) не соответствует
заявленной проектной мощности (405 мест). 4.
4.
Осуществить
строительство
дополнительного здания на территории школы №1
или вернуть во владение школы ее истинные земли,
где по факту в настоящее время находится
заброшенный скейт-парк и здание, сдаваемое в
аренду.
5.
Обратить
внимание
на
количество
дошкольных образовательных организаций и их
запланированную мощность.
Проанализировав количество мест в детских садах:
д/с №28 «Ладушки», расположенный по адресу:
ул. Мира д.42, рассчитан на 127 мест, а также д/с
№4 «Спутник», расположенный по адресу: ул.
Ленина д. 32, рассчитанный на 40 мест, и
количество
фактически
проживающих
дошкольников на прилегающих территориях,

Рекомендуем
отклонить
предложение,
объекты
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
размещены
согласно
местных
нормативов
град
проектирования.
В части, касающейся объектов дошкольной и
образовательной
инфраструктуры,
рекомендуем
отклонить. Генеральным планом не предусмотрены
мероприятия
по
изменению
местоположения
существующих объектов социальной инфраструктуры. Эти
объекты учтены в общем расчете обеспеченности и
продолжат функционировать.

считаем, что:
а) несмотря на запланированную реконструкцию
д/с №28 «Ладушки» (строительство пристройки на
40 мест), необходимо запланировать мощность не
менее 80 мест, в связи с появлением новых
жилищных комплексов и притоком населения в
г. Геленджике.
б) необходимо расширить территорию д/с №4
«Спутник» за счет территории «Отдела военного
комиссариата», расположенного по адресу:
г. Геленджик, ул. Ленина д.34. Считаем, что
удаленность военкомата от центра города особо не
скажется на удобстве жителей в связи с тем, что
туда обращаются совершеннолетние граждане.
Просим обратить внимание на местоположение
планируемого
детского
образовательного
учреждения на улице Морская/Курортная. Стоит
учитывать погодные условия (северо-восточный
ветер) и ландшафт города-курорта.
6.
Сохранить детскую библиотеку им. А.
Гайдара
на
прежнем
месте
в
перестроенном/модернизированном виде.
7.
Провести реконструкцию детской школы
искусств по ул. Приморской, дополнить большим
концертным залом, где имелась бы возможность
проводить международные детские конкурсы по
типу «Щелкунчика», а также увеличить мощность
данного учреждения с 350 мест до 500 мест.
8.
В связи с запланированным выходом
города-курорта на уровень международных
курортов построить Международный Центр
Обучения иностранным языкам, мощностью не
менее 400 мест. Данный центр сможет оказывать
услуги по преподаванию одного или нескольких
языков для учеников с разным уровнем подготовки.

9.
Реконструировать
существующий
кинотеатр «Буревестник», а также создать на базе
данного объекта студию авторского кино.
10.
Сохранить
реликтовые
деревья
на
территории муниципального парка «Врунгель» при
строительстве тематического парка.
11.
Сохранить
путем
реконструкции
историческую
часть
города,
а
именно
отреставрировать здание газеты «Прибой».
12.
В целях придания динамики развитию
города-курорта
Геленджик
рассмотреть
возможность создания общественно-деловой зоны
на территории свободных земельных участков,
расположенных восточнее КПП между объездной
дорогой и улицей Луначарского. Запланировать
постройку Единого Общественно-Делового Центра
по Обслуживанию населения, а именно единого
здания,
где
будут
располагаться
все
государственные
учреждения,
управление
Пенсионного фонда РФ, Федеральное БТИ,
Федеральная налоговая служба, ФССП, соцзащита.
Расположить в этом же здании такие службы как:
Энергосбыт компания «НЭСК», ООО «Концессия
водоснабжения Геленджик», офис компании
«Газпром межрегионгаз Краснодар».
13.
Реконструировать центральный стадион по
ул. Кирова, который давно не выполняет своих
функций и не является украшением города, за счет
территории
расширить
имеющийся
парк
аттракционов, дополнить его парковыми и
развлекательными зонами.
14.
Пересмотреть схему размещения системы
велодорожек в соответствии с рельефом местности
и существующих возможностей транспортной и
пешеходной инфраструктуры. Либо предусмотреть
мероприятие, в том числе расширения зон для

перемещения транспортных средств и пешеходов
для организации реальной возможности для
велодвижения.
15.
Внести изменения в проект нового
Генплана и предусмотреть территориальную зону
размещения приюта для бездомных животных в
соответствии с санитарными и иными нормами.

15. Выделить безопасную зону для выгула
собак в связи с тем, что в центральной части
города выгул собак запрещен
4491. Безрукова Ольга

Петровна

4492. Гримберг

Наталья
Владимировна,
представитель
собственников

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Исключить
расположение
социальных Рекомендуем
отклонить,
объекты
социальной
объектов
на
земельных
участках, направленности размещены согласно местных нормативов
принадлежащих третьим лицам в районе мкр. градостроительного проектирования.
Голубая бухта (район персиковых садов - это
район Гольфклуба).
Высказала несогласие с исключением зоны
индивидуальной жилой застройки в 500 метровой
зоне Черного моря, а также предложила сохранить
возможность
реконструкции
существующего
жилого дома в случае изменения функционального
зонирования.

р-на Персиковые
сады
4493. Тарасов Артем
Львович - ул.
Красногвардейска
я, 22.
Представитель

4494. Резуненко

Александр
Николаевич,
представитель
жителей по ул.
ХерсонскаяКироваОктябрьскаяГорького

Сохранить зону индивидуальной жилой застройки Рекомендуем отклонить предложение, так как в
кварталов 23:40:0403021 и 23:40:0403017
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Сохранить земельные участки в границах Рекомендуем отклонить предложение, так как в
ул. Херсонская-Кирова-Октябрьская в зоне соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
индивидуальной жилой застройки
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза

воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4495. Глушков
Григорий
Иванович

1.Сохранить
ул.
Октябрьскую
в
зоне
индивидуальной жилой застройки.
2.Планировать размещение объектов на земельных
участках, не предоставленных третьим лицам.
3.Осуществить строительство дорог Новороссийск,
Геленджик, Туапсе, Сочи и на Абинск дорогу 28км.
Реализовать 3 очереди дорог: Абинск-Кабардинка
(1я), Ростов-Краснодар-Абинск-Кабардинка (2я) и
Москва-Ростов-Краснодар-Абинск-Кабардинка
(3я).

1.Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
2. Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях

обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
4496. Золотарева

Людмила
Анатольевна

4497. Цвиркун
Григорий
Александрович –
представитель
собственников
домов по ул.
Герцена,
Луначарского
(кварталы
23:40:0402013,

Сохранить ул. Лазурная, Изумрудная, Герцена Рекомендуем отклонить предложение, так как в
в зоне индивидуальной жилой застройки
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Сохранить кварталы 23:40:0402013, 23:40:0402014 Рекомендуем отклонить предложение, так как в
в зоне индивидуальной жилой застройки.
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,

гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

23:40:0402014)

4498. Поддубная

Елена
Алексеевна,
представитель
ул.Садовая,
Мира

4499. Калугина Ольга
Иннокентиевна –
представитель
кварталов: ул.
Краснодонская ПриморскаяГрибоедоваГринченкоКрасногвардейска
я.
4500. Сидорова

Евгения
Вячеславовна -

Сохранить ул. Садовая, Мира в зоне Рекомендуем отклонить предложение, так как в
индивидуальной
жилой
застройки
с соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
возможностью размещения гостевых домов.
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Сохранить
ул.
Краснодонская-Приморская- Рекомендуем частично принять данное предложение в
Грибоедова-Гринченко-Красногвардейская в зоне части изменения функционального зонирования на зона
индивидуальной жилой застройки и получить смешанной и общественно-деловой застройки ниже
гарантийное письмо о том, что в будущем изъятие ул.Красногвардейская
и
на
зону
ИЖС
выше
земельных
участках
в
данном
районе ул.Красногвардейской.
производиться не будет.

1. Увеличить земельный участок под школу за В части, касающейся объектов дошкольного образования,
счет смежных участков
рекомендуем принять, объекты социальной и спортивной
2. Увеличить вместимость новой школы на направленности размещены согласно местных нормативов

представитель
ТОС №23,
ул.Луначарского
-ХоденкоКиевское поле

4501. Кривонос Ирина

Александровна,
ул.Луначарского
, 74

4502. Шаповалова
Елена Сергеевна –
представитель ул.
Садовая-МираЛуначарского

«киевском поле» до 1550 мест.
3. Предусмотреть досуговый центр с
библиотекой в районе ул.Луначарского
4. Развивать спорт
5. Выделить з/у для приюта животных
6. предусмотреть большой торговый центр
7. Предусмотреть трассу для велодорожки там,
где позволяет рельеф.
8.
Территорию,
где
расположены
индивидуальные жилые дома, сохранить в зоне
индивидуальной жилой застройки
1.Сохранить
территорию
в
границах
ул.Луначарского-Горького-Красных ПартизанКирова-Толстого-Ленина-Тельмана-СтепнаяПионерская—Ходенко в зоне индивидуальной
жилой застройки.
2. Исключить обременения из границ
земельных участков
3.Обосновать снижение кадастровой стоимости
4. Рассмотреть территории Толстого мыса,
Сухумского шоссе для создания общественноделовой зоны, не затрагивая интересы жителей.

градостроительного проектирования. З/у для размещения
приюта
для
животных
предусмотрен
проектом
генерального плана в с.Михайловский перевал.
6. Рекомендуем отклонить данное предложение,
строительство объектов коммерческого назначения не
входит в полномочия органов местного самоуправления
7. Рекомендуем принять данное предложение.
8. Рекомендуем отклонить данное предложение, поскольку
не содержится информации о месте расположения данных
земельных участков

1.Сохранить территорию в границах ул. СадоваяМира-Луначарского, за исключением Зелёного
театра и Фелини, в зоне индивидуальной жилой
застройки с возможностью размещения гостевых
домов.
2.Увеличить мощность школ, детских садов.

1. Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

1. Рекомендуем принять данное предложение в части
изменения функционального зонирования частично в зону
смешанной и общественно-деловой застройки и частично
на зону ИЖС.
2-3. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
не содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.
4.Рекомендуем отклонить, так как не содержит конкретных
предложений.

4503. Кукарцева

Галина
Владимировна,
представитель
ул. КироваСоветскаяПрибойнаяПервомайскаяТаманскаяТельманаОстровскогоШевченкоШкольнаяпер.Керченскийпер.Южный

2. В проекте генерального плана предусмотрено
увеличение вместимости социальных и образовательных
объектов.
Сохранить территорию в границах ул. Кирова- Согласно Градостроительному кодексу Российской
Советская-Прибойная-ПервомайскаяФедерации в генеральном плане устанавливается
Таманская-Тельмана-Островского-Шевченкофункциональная зона на элемент планировочной
Школьная-пер.Керченский-пер.Южный в зоне структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
индивидуальной жилой застройки.
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем,
утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

4504. Журавская Алена

Исключить земельные участки в районе с.
Виноградное из зоны сельхозугодий и отнести к
зоне сельхозпроизводства с видами разрешенного
использования,
предусмотренными
классификатором.

4505. Безбородько

Сохранить
территорию
в
границах Рекомендуем принять данное предложение.
ул.Красногвардейская-Чкалова-Грибоедова в
зоне индивидуальной жилой застройки

Александр,
ул.Красногварде
йская-ЧкаловаГрибоедова
4506. Мешков Эдуард

1.Сохранить территорию в границах ул. Ленина- 1.Рекомендуем принять данное предложение.

Геннадьевич –
представитель
ТОС №23: ул.
ЛенинаЛуначарскогоКрасных Партизан
и до КПП
4507. Слепушникова

Наталья
Васильевна

4508. Маментьева
Татьяна
Николаевна –
представитель
ТОС №23
4509. Уфранов, ТОС

№1, ул. ЧкаловаКрымскаяКрасногвардейск
ая-Ульяновская

4510. Иващенко

Анжелика

Луначарского-Красных Партизан и до КПП в зоне 2. Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
индивидуальной жилой застройки.
содержится замечаний и предложений к проекту
2.Территорию старой автостанции использовать в генерального плана.
соответствии с назначением.

Сохранить территорию в границах части 1 Согласно Градостроительному кодексу Российской
квартала ул.Ульяновской/Крымской/Заставной Федерации в генеральном плане устанавливается
в зоне индивидуальной жилой застройки.
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Увеличить количество перехватывающих парковок

Рекомендуем принять данное предложение.

1. Сохранить территорию в границах ул. Рекомендуем принять данное предложение.
Чкалова-Крымская-КрасногвардейскаяУльяновская в зоне индивидуальной жилой
застройки
2.Установить на земельные участки в
кадастровом
квартале
23:40:0403003
функциональную зону индивидуальной жилой
застройки
1. Сохранить земельные участки в кварталах Рекомендуем принять данное предложение.
352-353 в зоне индивидуальной жилой

Николаевна,
ул.Матросова, 7,
представитель
352-353
кварталов

застройки. (23:40:0403016)
3. Возобновить по морю передвижение
кораблей от Тонкого до Толстого мыса.

4511. Шилова Виктория
Сергеевна –
представитель
собственников
ТСН Санаторий

Исключить зону отдыха с земельных участков в
квартале
23:40:0401030
в
границах
ул. Набережная и Ясная,
установить в границах данного квартала зону
индивидуальной жилой застройки

4512. Криштопа

Евгений
Владиславович,

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционал
Сохранить зону малоэтажной жилой застройки Согласно Градостроительному кодексу Российской
для земельных участков в границах ул. Федерации в генеральном плане устанавливается
Заставной
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной

застройки.
4513. Безрукова Ольга
Петровна –
представитель ул.
Южная, ЖК
Черноморский

Сохранить
существующее
зонирование
в Согласно
Градостроительному кодексу Российской
действующем генеральном плане ул. Южной, ЖК Федерации в генеральном плане устанавливается
Черноморский
функциональная зона на элемент планировочной

4514. Сипченко Римма

Сохранить существующее зонирование в Рекомендуем принять данное предложение
действующем генеральном плане земельных
участков в границах ул.Гринченко-ГрибоедоваУльяновская

Викторовна ТОС №4,
ул.ГринченкоГрибоедоваУльяновская

структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

4515. Яркина Иннеса
Витальевна

Предусмотреть зонирование земельных участков в Рекомендуем принять данное предложение
границах ул. Черноморской, Котовского в зоне
индивидуальной жилой застройки, увеличить
количество социальных объектов

4516. Башмачникова

1. Оставить без изменения зону либо привести Рекомендуем принять данное предложение
к зоне смешанной застройки земельный
участок по ул.Новороссийской, 165
2. Предусмотреть досуговые центры для
молодежи

Ирина
Владимировна,
ул.Новороссийск
ая, 165, ТОС
№23
4517. Карасёва Светлана
Валентиновна

1.Провести повторные публичные слушания
Рекомендуем
предложение
отклонить,
поскольку
2.Оставить в силе действующий генеральный план генеральный план является документом стратегического
2016 года
развития, позволяющим органам местного самоуправления

4518. Антипина

Пушкинский дол

4519. Бахарева Ирина

Константиновна,
ул.Шевченко,
173, квартал
ул.ШевченкоОктябрьскаяХерсонскаяобщежитие 66

4520. Елфимов Денис
Валерьевич

Включить массив «Пушкинский
границы г. Геленджика

дол»

в

Сохранить
ул.Шевченко,
173,
квартал
ул.Шевченко-Октябрьская-Херсонскаяобщежитие 66 в зоне индивидуальной жилой
застройки.

1.Сохранить территорию в границах
ул. Советская, Первомайская,

Чайковского,

осуществлять свои полномочия в части развития
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционал
1. Рекомендуем частично принять данное предложение в
части сохранения функционального зонирования зоны

4521. Семенченко
Наталья
Сергеевна

4522. Себелев

Курзальная в зоне индивидуальной жилой
застройки.
2.Против функционального изменения зоны
тематических парков. Должна быть зона
озеленения общего пользования
3.Против изменения на зону отдыха. Должна быть
зона подобно парку Золотая рыбка
4. Отнести парк к зоне озеленения общего
пользования
5.Отнести земельный участок “для размещения
футбольного поля” к объекту местного значения
либо установить зону парков
6.Исключить велодорожки по ул. Советская,
Кирова, Новороссийская
7.Предусмотреть социальные объекты
1.Сохранить
территорию
в
границах
ул.
Луначарского, Ленина, Садовая, Серафимовича
в зоне индивидуальной жилой застройки.
2.Отобразить на карте генерального плана
условными обозначениями социальные объекты,
объекты органов власти

1.

Сохранить

территорию

в

ИЖС.
2-7. Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
границах Согласно
Градостроительному кодексу Российской

Владимир
Владимирович,
представитель
ул.ХерсонскаяМира-Садовая

ул.Херсонская-Мира-Садовая
в зоне индивидуальной жилой застройки.

Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

4523. Панаетов Степан
Савельевич

Предусмотреть территорию для размещения
единого
административного
центра
государственных и муниципальных органов.
За счет существующих объектов государственных
и муниципальных органов расширить набережную
и сделать площадку для проведения карнавала.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

4524. Заянц Людмила

Расширить прибрежную морскую зону за счет Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
таких существующих объектов как эллинги, содержится замечаний и предложений к проекту
буна и т.д.
генерального плана.

Григорьевна, хут
Джанхот
4525. Шаповал Елена

Сергеевна,
кадастровый
квартал
23:40:0408025,
ул.ТолстогоТельманаЛуначарского-

Отнести земельные участки в квартале Рекомендуем принять данное предложение
23:40:0408025
(ул.Толстого-ТельманаЛуначарского-Островского)
к
зоне
индивидуальной жилой застройки

Островского
4526. Алексейцев
Александр
Юрьевич –
представитель
ТОС №4. Тонкий
Мыс и Винзавод

1) Отнести территорию мкр.Тонкий мыс и Рекомендуем отклонить предложение,
«винзавода» к зоне индивидуальной жилой содержит конкретного предложения
застройки.
2) Предусмотреть
зоны
малоэтажной
и
среднеэтажной застройки согласно фактическому
размещению объектов.
3)Изменить зону з/у:1372 (дендрарий) с зоны
озеленения
общего
пользования
на
зону
тематических парков. Отнести данную территорию
к ООПТ
4)Отнести земельные участки в квартале
23:40:0401052
к
многофункциональной
общественно-деловой зоне.
5)Отнести земельный участок с кадастровым
номером 23:40:0401030:1 к зоне тематических
парков.
6)Отнести земельные участок, на котором была
организована съемка фильма «Горько» к зоне
набережных и общественных пространств.
7)Отнести проезжую часть от ул.Летной до
ул.Десантной к пешеходной части
9)Отнести земельные участки с кадастровыми
номерами 23:40:0401040:561 и 23:40:0401017:4 к
зоне отдыха
10)Предусмотреть
парковки,
остановки
общественного транспорта
11)Сохранить исторический облик

4527. Хаустова

Предусмотреть
в
генеральном
плане Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
существующие
объекты
исторического поставленный вопрос не требует внесения изменения в
назначения, ограничить строительство данных генеральный план.
территорий
1.Осуществить статистический, демографический Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
перерасчет жителей муниципального образования содержится замечаний и предложений к проекту
город-курорт
Геленджик,
рабочих
мест, генерального плана.

Анастасия,
представитель
Тонкого мыса
4528. Костюкова Оксана
Анатольевна

автомобилей скорой помощи

заявление

не

2.Доработать генеральный план и вновь провести
публичные слушаний.
4529. Левкевич Ирина

Николаевна,
житель Тонкого
мыса

4530. Кошкин Сергей
Владимирович и
Егорова Лидия
Юрьевна –
представители
приморскаяКрасногвардейска
я -ГринченкоГрибоедоваРеволюционная

4531. Равдель

Константин
Дмитривич,

1.Соединить мкр.Тонкий мыс и мкр. Голубая Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
бухта.
содержится замечаний и предложений к проекту
2. Прежде чем планировать размещение генерального плана.
медицинского
института
необходимо
предусмотреть строительство жилья для
медработников.
3. Отнести земельные участки в районе
ул.Набережная-Ясная-Парусная
к
зоне
индивидуальной жилой застройки
Отнести
земельные
участки
в
границах Рекомендуем отклонить предложение, так как в
ул.Красногвардейская-Гринченко-Грибоедовасоответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
Революционная к зоне индивидуальной жилой 2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
застройки
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности
Отнести земельные участки в границах Рекомендуем отклонить предложение, так как в
пер. Речного к зоне индивидуальной жилой соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
застройки.
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

пер.Речной, 2,
Голубая бухта

4532. Полежай Петр
Михайлович

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Предусмотреть развитие рекреации на землях Рекомендуем предложение отклонить. По данным
лесного фонда.
государственного лесного реестра данный земельный

участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края.
4533. Князьян Арам

Николаевич, ул.
Крымская, 15

Отнести земельный участок по ул. Крымской,
15 к зоне, предусматривающей размещение
расположенного на нем объекта капитального
строительства. ЗУ 23:40:0403001:4

Согласно
градостроительному
кодексу
в
ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в

4534. Башмурова Елена
Сергеевна

Исключить земельные участки в с. Кабардинка из
зон затопления (подтопления).

4535. Севрук Любовь

Отнести земельный участок с кадастровым
номером
23:40:0402015:86
к
зоне
индивидуальной жилой застройки.

Михайловна,
ул.Радужная, 10,
кадастровый
номер
23:40:0402015:86

4536. Касицкая Татьяна
Евгеньевна

Отнести многоквартирный дом по ул. Корницкого,
8 к зоне индивидуальной жилой застройки

квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в

4537. Амбросенко,

ул.ГерценаЛазурнаяИзумрудная

Отнести земельные участки в границах
ул. Герцена-Лазурная-Изумрудная к зоне
индивидуальной жилой застройки.

4538. Стецаренко Игорь
Александрович

Предусмотреть места для спуска плавательных
средств личного пользования во всех населенных
пунктах.

4539. Алтухова Нина

Отнести земельные участки в
пер.Западный,
ул.Заставной
к
индивидуальной жилой застройки

Александровна

котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

границах Согласно Градостроительному кодексу Российской
зоне Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный

земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
4540. Алексеева

Людмила
Петровна

4541. Еникеев Альберт

Робикович

1.Отнести земельные участки в границах
ул.Луначарского от ул. Кирова до ул. Горького к
зоне индивидуальной жилой застройки
2. При разработке генплана приоритетным считать
строительство социальных объектов

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Внести изменения в генеральный план только при Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
наличии одобрения местного населения
содержится замечаний и предложений к проекту

генерального плана.
4542. Андрианов

Денис
Александрович
4543. Коржова

Валентина
Александровна
4544. Елена Петровна,

Отнести земельные участки с кадастровыми
номерами 23:40:0406039:11, 23:40:0000000:874,
23:40:0406039:14,
23:40:0406039:9,
23:40:0406039:8 к зоне специализированной
общественной застройки

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка осуществление рекреационной деятельности

После корректировки генплана вынести проект на Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
новое рассмотрение на публичных слушаниях
вопрос не относится к проекту внесения изменений в

Предусмотреть

строительство

школы

генеральный план
в Принять данное предложение. .Внесение изменений

в

Голубая бухта
4545. Бочалова

Татьяна
Георгиевна

4546. Чубарова Ирина

Анатольевна,
с.Кабардинка,
ул.Капитана
Котанова, Маяк

4547. Санникова Ольга
Сергеевна

мкр.Голубая бухта

генеральный план не требуется . школа предусмотрена.

Отнести земельные участки по ул. Ясной к зоне Рекомендуем отклонить предложение, так как в
индивидуальной жилой застройки
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Отнести земельные участки по ул.Капитана Рекомендуем отклонить предложение, так как в
Котанова( Маяк) к зоне индивидуальной жилой соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
застройки
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Отнести земельный участок по ул. Серафимовича, Рекомендуем отклонить предложение, так как в
19 в г. Геленджике, на котором расположен соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
Предусмотреть территорию для размещения Рекомендуем
принять
данное
предложение.
приюта домашних животных
Предусмотрена территория для размещения приюта для
животных в с.Михайловский Перевал.
1.О недопустимости расширения ул. Фадеева, Рекомендуем принять данное предложение
многоквартирный дом, к зоне жилой застройки

4548. Торба Юлия

Владимировна
4549. Анисимов Иван
Алексеевич

4550. Балабанов

Георгий
Васильевич,
Голубая бухта,
ул.Рыбакая

устройства велодорожек в границах земельных
участков и отнесения земельных участков к зоне
транспортной инфраструктуры (ул. Фадеева, 20 и
22).
2.Предусмотреть дорогу вокруг города, выше
виноградников в районе ул. Леселидзе.

Отнести земельные участки в границах
ул.Рыбацкой, Санаторной, Голубая бухта,
пер.Речной к зоне индивидуальной жилой
застройки

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

4551. Черотиди Анна

Адольфовна,
житель
с.Кабардинка

4552. Зыбкина Елена
Вячеславовна
4553. Хрисиди Ирина

Михайловна,
ул.Декабристов/
Колхозная
4554. Ходенко Ольга
Гавриловна
4555. Дирижоль

Светлана
Юрьевна
4556. Слюсарь
Валерий
Николаевич,
представитель
ул.Луначасркого

местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Земельные участки в мкр.Дооб-1, Дооб-2 в с. Согласно Градостроительному кодексу Российской
Кабардинка не относить к рекреационной зоне Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Корректно отобразить зону затопления, в которую Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
попали земельные участки в с. Тешебс.
вопрос не относится к проекту внесения изменений в

генеральный план
Отнести
земельный
участок
по Рекомендуем отклонить, так как функциональное
ул. Декабристов, 17 в г. Геленджике к зоне зонирование в проекте генерального плана соответствует
смешанной застройки
виду разрешенного использования земельного участка.
Отнести земельные участки в границах от Рекомендуем принять данное предложение
ул.Крымской до ул.Грибоедова к зоне
индивидуальной жилой застройки
Не допустить размещение грузового морского Рекомендуем отклонить данное предложение, в проекте
порта
генерального плана не предусмотрено размещение
грузового морского порта.
Отнести
земельные
участки
по Рекомендуем принять данное предложение
ул.Луначасркого, 178, 178а и Циолковского,
51, 53 к зоне индивидуальной жилой
застройки.

, 178, 178а и
Циолковского,
51, 53
4557. Федорова
Светлана
Игоревна

4558. Бурцев Сергей
Владимирович
4559. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ

Предусмотреть территориальную зону для Рекомендуем отклонить предложение, так как в
многоквартирного дома по ул.Серафимовича, соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
13 и Мира, 3.
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Предусмотреть сооружение для отвода ливневых Рекомендуем принять данное предложение
вод в хут. Бетта.

1)Несогласие в части
зонирования
зу
23:40:0305000:1408,
23:40:0305000:1412,
23:40:0305000:1414,
23:40:0305000:1417,
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1424,

функционального
23:40:0305000:1407,
23:40:0305000:1411,
23:40:0305000:1413,
23:40:0305000:1416,
23:40:0305000:1419,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1425,

1). Рекомендуем принять данное предложение,
2). Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Эверест
Ресурс»ёё

4560. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

23:40:0305000:1427,
23:40:0305000:1428,
23:40:0305000:1429,
23:40:0305000:1430,
23:40:0305000:14031,
23:40:0305000:1432,
23:40:0305000:1434,
23:40:0305000:1433,
23:40:0305000:1435,
23:40:0305000:1436,
23:40:0305000:1439,
23:40:0305000:1440,
23:40:0305000:1441,
23:40:0305000:1447,
23:40:0305000:1449,
23:40:0305000:1450,
23:40:0305000:1451,
23:40:0305000:1452,
23:40:0305000:1453,
23:40:0305000:1454,
23:40:0305000:1455,
23:40:0305000:1458,
23:40:0305000:1460,
23:40:0305000:1461,
23:40:0305000:1462,
23:40:0305000:1463,
23:40:0305000:1464,
23:40:0305000:1465,
23:40:0305000:1468,
23:40:0305000:1469,
23:40:0305000:1473, 23:40:0305000:1472 в зону
специализированной общественной застройки.
Просим отнести вышеперечисленные зу к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами.
2)Исключить водоохранные зоны с зу
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1424,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1469,
23:40:0305000:1473, 23:40:0305000:1472
Несогласие
в
части
функционального
зонирования
зу
23:40:0202007:480,
23:40:0202007:485,
23:40:0202007:487,
23:40:0202007:573,
23:40:0202007:563,
23:40:0202007:562,
23:40:0202007:561,
23:40:0202007:560,
23:40:0202007:559,
23:40:0202007:558,
23:40:0202007:557,
23:40:0202007:556,
23:40:0202007:546,
23:40:0202007:545,
23:40:0202007:572,

1). Рекомендуем принять данное предложение,
2). Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

23:40:0202007:544,
23:40:0202007:548,
23:40:0202007:550,
23:40:0202007:552,
23:40:0202007:554,
23:40:0202007:571,
23:40:0202007:543,
23:40:0202007:541,
23:40:0202007:539,
23:40:0202007:537,
23:40:0202007:535,
23:40:0202007:526,
23:40:0202007:528,
23:40:0202007:530,
23:40:0202007:567,
23:40:0202007:565,
23:40:0202007:674,
23:40:0202007:676,
23:40:0202007:678,
23:40:0202007:680,
23:40:0202007:682,
23:40:0202007:706,
23:40:0202007:685,
23:40:0202007:687,
23:40:0202007:689,
23:40:0202007:691,
23:40:0202007:693,
23:40:0202007:694,
23:40:0202007:696,
23:40:0202007:698,
23:40:0202007:700,
23:40:0202007:702,
23:40:0202007:668,

23:40:0202007:547,
23:40:0202007:549,
23:40:0202007:551,
23:40:0202007:553,
23:40:0202007:564,
23:40:0202007:555,
23:40:0202007:542,
23:40:0202007:540,
23:40:0202007:538,
23:40:0202007:536,
23:40:0202007:570,
23:40:0202007:527
23:40:0202007:529,
23:40:0202007:531,
23:40:0202007:568,
23:40:0202007:665,
23:40:0202007:675,
23:40:0202007:677,
23:40:0202007:679,
23:40:0202007:681,
23:40:0202007:683,
23:40:0202007:684,
23:40:0202007:686,
23:40:0202007:688
23:40:0202007:690,
23:40:0202007:692,
23:40:0202007:667,
23:40:0202007:695,
23:40:0202007:697,
23:40:0202007:699,
23:40:0202007:701,
23:40:0202007:703,
23:40:0202007:704,

4561. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

23:40:0202007:705,
23:40:0202007:669,
23:40:0202007:670,
23:40:0202007:671,
23:40:0202007:672, 23:40:0202007:673 в зону
малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка, гостиничное обслуживание. Просим
отнести вышеперечисленные зу к зоне
застройки индивидуальными жилыми домами.
Исключить
водоохранные
зоны
с
зу
23:40:0202007:573,
23:40:0202007:542,
23:40:0202007:570,
23:40:0202007:569,
23:40:0202007:566,
23:40:0202007:674,
23:40:0202007:675,
23:40:0202007:676,
23:40:0202007:677
Несогласие
в
части
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:1479,
23:40:0305000:1480,
23:40:0305000:1481,
23:40:0305000:1482,
23:40:0305000:1495,
23:40:0305000:1493,
23:40:0305000:1491,
23:40:0305000:1488,
23:40:0305000:1486,
23:40:0305000:1484,
23:40:0305000:1485,
23:40:0305000:1490,
23:40:0305000:1487,
23:40:0305000:1489,
23:40:0305000:1492,
23:40:0305000:1496,
23:40:0305000:1509,
23:40:0305000:1507,
23:40:0305000:1505,
23:40:0305000:1503,
23:40:0305000:1500,
23:40:0305000:1501,
23:40:0305000:1498,
23:40:0305000:1499,
23:40:0305000:1502,
23:40:0305000:1504,
23:40:0305000:1506,
23:40:0305000:1508,
23:40:0305000:1510,
23:40:0305000:1511,
23:40:0305000:1512,
23:40:0305000:1513,
23:40:0305000:1514,
23:40:0305000:1515,
23:40:0305000:1516,
23:40:0305000:1657,
23:40:0305000:1687,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

23:40:0305000:1659,
23:40:0305000:1658,
23:40:0305000:1666,
23:40:0305000:1664,
23:40:0305000:1671,
23:40:0305000:1670,
23:40:0305000:1674,
23:40:0305000:1676,
23:40:0305000:1678,
23:40:0305000:1681,
23:40:0305000:1679,
23:40:0305000:1684,
23:40:0305000:1662,
23:40:0305000:1660,
23:40:0305000:1635,
23:40:0305000:1637,
23:40:0305000:1639,
23:40:0305000:1642,
23:40:0305000:1644,
23:40:0305000:1646,
23:40:0305000:1648,
23:40:0305000:1651,
23:40:0305000:1653,
23:40:0305000:1655,
23:40:0305000:1558,
23:40:0305000:1561,
23:40:0305000:1563,
23:40:0305000:1565,
23:40:0305000:1567,
23:40:0305000:1569,
23:40:0305000:1571,
23:40:0305000:1611,
23:40:0305000:1598,

23:40:0305000:1688,
23:40:0305000:1667,
23:40:0305000:1665,
23:40:0305000:1672,
23:40:0305000:1668,
23:40:0305000:1669,
23:40:0305000:1675,
23:40:0305000:1677,
23:40:0305000:1680,
23:40:0305000:1682,
23:40:0305000:1683,
23:40:0305000:1685,
23:40:0305000:1661,
23:40:0305000:1634,
23:40:0305000:1636,
23:40:0305000:1638,
23:40:0305000:1641,
23:40:0305000:1643,
23:40:0305000:1645,
23:40:0305000:1647,
23:40:0305000:1650,
23:40:0305000:1652,
23:40:0305000:1654,
23:40:0305000:1656,
23:40:0305000:1559,
23:40:0305000:1562,
23:40:0305000:1564,
23:40:0305000:1566,
23:40:0305000:1568,
23:40:0305000:1570,
23:40:0305000:1593,
23:40:0305000:1609,
23:40:0305000:1599,

23:40:0305000:1600,
23:40:0305000:1602,
23:40:0305000:1604,
23:40:0305000:1606,
23:40:0305000:1608,
23:40:0305000:1595,
23:40:0305000:1689,
23:40:0305000:1691,
23:40:0305000:1693,
23:40:0305000:1695,
23:40:0305000:1697,
23:40:0305000:1699,
23:40:0305000:1701,
23:40:0305000:1703,
23:40:0305000:1705,
23:40:0305000:1707,
23:40:0305000:1710,
23:40:0305000:1712,
23:40:0305000:1715,
23:40:0305000:1717,
23:40:0305000:1719,
23:40:0305000:1519,
23:40:0305000:1522,
23:40:0305000:1524,
23:40:0305000:1526,
23:40:0305000:1530,
23:40:0305000:1531,
23:40:0305000:1534,
23:40:0305000:1536,
23:40:0305000:1538,
23:40:0305000:1541,
23:40:0305000:1540,
23:40:03050:1545,

23:40:0305000:1601,
23:40:0305000:1603,
23:40:0305000:1605,
23:40:0305000:1607,
23:40:0305000:1596,
23:40:0305000:1594,
23:40:0305000:1690,
23:40:0305000:1692,
23:40:0305000:1694,
23:40:0305000:1696,
23:40:0305000:1698,
23:40:0305000:1700,
23:40:0305000:1702,
23:40:0305000:1704,
23:40:0305000:1706,
23:40:0305000:1708,
23:40:0305000:1711,
23:40:0305000:1714,
23:40:0305000:1716,
23:40:0305000:1718,
23:40:0305000:1518,
23:40:0305000:1520,
23:40:0305000:1523,
23:40:0305000:1525,
23:40:0305000:1527,
23:40:0305000:1529,
23:40:0305000:1533,
23:40:0305000:1535,
23:40:0305000:1537,
23:40:0305000:1539,
23:40:0305000:1542,
23:40:0305000:1544,
23:40:0305000:1546,

4562. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ

23:40:0305000:1547,
23:40:0305000:1548,
23:40:0305000:1549,
23:40:0305000:1550,
23:40:0305000:1552,
23:40:0305000:1551,
23:40:0305000:1553,
23:40:0305000:1554,
23:40:0305000:1555,
23:40:0305000:1556,
23:40:0305000:1557,
23:40:0305000:1613,
23:40:0305000:1614,
23:40:0305000:1617,
23:40:0305000:1618,
23:40:0305000:1619,
23:40:0305000:1620,
23:40:0305000:1621,
23:40:0305000:1622,
23:40:0305000:1623,
23:40:0305000:1624,
23:40:0305000:1627,
23:40:03050:1628,
23:40:0305000:1629,
23:40:0305000:1574,
23:40:0305000:1575,
23:40:0305000:1576,
23:40:0305000:1577,
23:40:0305000:1578,
23:40:0305000:1579,
23:40:0305000:1580,
23:40:0305000:1581,
23:40:0305000:1582,
23:40:0305000:1583,
23:40:0305000:1585,
23:40:0305000:1586,
23:40:0305000:1587,
23:40:0305000:1588,
23:40:0305000:1589,
23:40:0305000:1590,
23:40:0305000:1591, 23:40:0305000:1592
в зону специализированной общественной
застройки.
Просим
отнести
вышеперечисленные зу к зоне блокированной
жилой застройки.
Категорическое несогласие в части изменения Рекомендуем принять данное предложение
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:1311, с. Кабардинка с зоны
существующей застройки индивидуальными
жилыми домами на многофункциональную
общественно-деловую на зону транспортной
инфраструктуры.
Данное обстоятельство является прямым

Эверест Ресурс»
4563. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4564. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4565. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

нарушением статьи 35 Конституции РФ
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:907,
23:40:0305000:916,
23:40:0305000:923,
23:40:0305000:914,
23:40:0305000:912
с.
Кабардинка
с
существующей
многофункциональной
общественно-деловой
на
зону
сельскохозяйственных угодий.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0000000:6494
с.
Кабардинка
с
существующей для сельскохозяйственного
производства на зону кладбищ, зону
транспортной
инфраструктуры,
зоны
озелененных
территорий
общего
пользования(лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса).
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0202007:752,
23:40:0202007:753,
23:40:0202007:760,
23:40:0202007:761,
23:410:0202007:762,
23:40:0202007:749,
23:40:0202007:751
с.
Кабардинка
с
существующей
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами на зону
сельскохозяйственных угодий и зону лесов.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

4566. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4567. ООО
«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:911
с.
Кабардинка
с
существующей зоны озеленения общего
пользования на зону сельскохозяйственных
угодий.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1).
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:1396,
23:40:0305000:1398,
23:40:0305000:1399,
23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1426,
23:40:0305000:1437,
23:40:0305000:1448,
23:40:0305000:1459,
23:40:0305000:1470,
23:40:0305000:1474,
23:40:0305000:1300,
23:40:0305000:1301,
23:410:0305000:1302,
23:40:0305000:1304,
23:40:0305000:1307,
23:40:0305000:1310,
23:410:0305000:1316,
23:40:0305000:1318,
23:40:0305000:1319, 23:40:0305000:1320, с.
Кабардинка с существующей зоны застройки
индивидуальными
жилыми
домами
на
многофункциональную общественно-деловую
зону.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ.
2).
Исключить
газоснабжение
с
зу
23:40:0305000:1396,
23:40:0305000:1398,
23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1399,
23:40:0305000:1426,
23:40:0305000:1437,
23:40:0305000:1448,
23:40:0305000:1459,
23:40:0305000:1470,
23:40:0305000:1474,

1). Рекомендуем принять данное предложение
2). Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

4568. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

4569. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет

водоохранную зону с зу 23:40:0305000:1402, и
торговых павильонов с кад. Номерами
23:40:0305000:1300,
23:40:0305000:1301,
23:40:0305000:1302,
23:40:0305000:1304,
23:40:0305000:1307,
23:40:0305000:1310,
23:40:0305000:1316,
23:40:0305000:1318,
23:40:0305000:1319, 23:40:0305000:1320
1).
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0202007:489,
23:40:0202007:490,
23:40:0202007:494,
23:40:0202007:492,
23:40:0202007:493,
23:40:0202007:491,
23:40:0202007:737,
23:40:0202007:738,
23:40:0202007:742,
23:40:0202007:740,
23:40:0202007:741,
23:40:0202007:739
с.
Кабардинка с существующей зоны для
гостиничного обслуживания на зону застройки
индивидуальными жилыми домами.
2). Исключить водоохранные зоны с зу
23:40:0202007:490,
23:40:0202007:494,
23:40:0202007:492,
23:410:0202007:493,
23:40:0202007:491,
23:40:0202007:737,
23:40:0202007:738,
23:40:0202007:742,
23:40:0202007:740,
23:40:0202007:741,
23:410:0202007:739
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ.

1). Рекомендуем принять данное предложение
2). Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

1).
несогласие
в
части
изменения Рекомендуем отклонить, так как функциональное
функционального
зонирования
зу зонирование в проекте генерального плана соответствует
23:40:0305000:1282,
23:40:0305000:1278, виду разрешенного использования земельного участка.
23:40:0305000:1277,
23:40:0305000:1276,
23:40:0305000:1297,
23:40:0305000:1296,

Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

4570. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4571. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4572. ООО
«Управляющая
компания

23:40:0305000:1295,23:40:0305000:1286,
23:40:0305000:1294,
23:40:0305000:1293,
23:40:0305000:1292,
23:40:0305000:1291,
23:410:0305000:1284, 23:40:0305000:1283 с.
Кабардинка с существующей зоны уличнодорожная сеть зону озелененных территорий
общего пользования(лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса).
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ.
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0000000:6866, 23:40:0000000:6867 с.
Кабардинка
с
существующей
зоны
специализированной общественной застройки
на зону озелененных территорий общего
пользования(лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса).
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:1473,
23:40:0305000:1472,
23:40:0305000:1471
с.
Кабардинка
с
существующей зоны уличная-дорожная сеть на
многофункциональную общественно-деловую.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
несогласие
в
функционального
23:40:0305000:929

Рекомендуем отклонить, так как функциональное
зонирование в проекте генерального плана соответствует
виду разрешенного использования земельного участка.

Рекомендуем отклонить данное предложение

части
изменения Рекомендуем отклонить данное предложение
зонирования
зу
с.
Кабардинка
с

«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4573. ООО
«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

существующей
многофункциональной
общественно-деловой на зону транспортной
инфраструктуры и многофункциональной
общественно-деловой.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
Несогласие
в
части
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:1321,
23:40:0305000:1322,
23:40:0305000:1323,
23:40:0305000:1324,
23:40:0305000:1325,
23:40:0305000:1326,
23:40:0305000:1327,
23:40:0305000:1328,
23:40:0305000:1329,
23:40:0305000:1330,
23:40:0305000:1331,
23:40:0305000:1332,
23:40:0305000:1333,
23:40:0305000:1334,
23:40:0305000:1336,
23:40:0305000:1337,
23:40:0305000:1338,
23:40:0305000:1339,
23:40:0305000:1340,
23:40:0305000:1341,
23:40:0305000:1342,
23:40:0305000:1343,
23:40:0305000:1344,
23:40:0305000:1345,
23:40:0305000:1346,
23:40:0305000:1347,
23:40:0305000:1348,
23:40:0305000:1349,
23:40:0305000:1350,
23:40:0305000:1351,
23:40:0305000:1352,
23:40:0305000:1353,
23:40:0305000:1354,
23:40:0305000:1355,
23:40:0305000:1356,
23:40:0305000:1357,
23:40:0305000:1358,
23:40:0305000:1359,
23:40:0305000:1360,
23:40:0305000:1361,
23:40:0305000:1362,
23:40:0305000:1363,
23:40:0305000:1364,
23:40:0305000:1365,
23:40:0305000:1366,
23:40:0305000:1367,
23:40:0305000:1368,
23:40:0305000:1369,
23:40:0305000:1370,
23:40:0305000:1372,
23:40:0305000:1373,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

4574. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4575. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

23:40:0305000:1374,
23:40:0305000:1375,
23:40:0305000:1376,
23:40:0305000:1377,
23:40:0305000:1378,
23:40:0305000:1379,
23:40:0305000:1380,
23:40:0305000:1381,
23:40:0305000:1382,
23:40:0305000:1383,
23:40:0305000:1384,
23:40:0305000:1385,
23:40:0305000:1386,
23:40:0305000:1387,
23:40:0305000:1388,
23:40:0305000:1391,
23:40:0305000:1392 с существующей зоны
индивидуальной жилой застройки на зону
сельскохозяйственных угодий.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0305000:910
с.
Кабардинка
с
существующей
многофункциональной
общественно-деловой
зоны
на
зону
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса).
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
Несогласие
в
части
функционального
зонирования
зу
1).23:40:0202007:508,
23:40:0202007:517,
23:40:0202007:518,
23:40:0202007:519,
23:40:0202007:520,
23:40:0202007:521,
23:40:0202007:522,
23:40:0202007:523,
23:40:0202007:507,
23:40:0202007:506,
23:40:0202007:505,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:504,
23:40:0202007:503,
23:40:0202007:502,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:511,

Рекомендуем отклонить предложение, членами комиссии
по землепользованию и застройке муниципального
образования город Геленджик внесено предложение
установить зону озелененных территорий общего
пользования, с учетом требований СП 42.13330.2016
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений" и согласно местных нормативов
градостроительного проектирования.
Рекомендуем принять данные предложения

23:40:0202007:512,
23:40:0202007:500,
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:827
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:808,
23:40:0202007:806,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:815,
23:40:0202007:729,
23:40:0202007:727,
23:40:0202007:725,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:720,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:715,
23:40:0202007:713,
23:40:0202007:711,
23:40:0202007:733,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:731,
2.)23:40:0202007:700,
23:40:0202007:702,
23:40:0202007:668,
23:40:0202007:705,

23:40:0202007:513,
23:40:0202007:516,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:830,
23:40:0202007:807
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:810,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:814,
23:40:0202007:707,
23:40:0202007:728,
23:40:0202007:726,
23:40:0202007:724,
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:708,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:716
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:732,
23:40:0202007:734,
23:40:0202007:736,
23:40:0202007:730,
23:40:0202007:701,
23:40:0202007:703,
23:40:0202007:704,
23:40:0202007:669,

23:40:0202007:670,
23:40:0202007:671,
23:40:0202007:672, 23:40:0202007:673 в зону
специализированной общественной застройки.
Просим отнести вышеперечисленные зу к зоне
застройки малоэтажными жилыми домами.
3).Исключить
водоохранную
зону
и
планируемое
дошкольное
общеобразовательное
учреждение
с
зу
23:40:0202007:508,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:5011,
23:40:0202007:512,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:5813,
23:40:0202007:814.
4).Исключить
планируемое
дошкольное
общеобразовательное
учреждение
с
зу
23:40:0202007:517,
23:40:0202007:518,
23:40:0202007:519,
23:40:0202007:520,
23:40:0202007:521,
23:40:0202007:522,
23:40:0202007:523,
23:40:0202007:507,
23:40:0202007:506,
23:40:0202007:505,
23:40:0202007:504,
23:40:0202007:503,
23:40:0202007:502,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:511,
23:40:0202007:512,
23:40:0202007:513,
23:40:0202007:500,
23:40:0202007:516,
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:830,
23:40:0202007:808,

4576. ООО

23:40:0202007:807
23:40:0202007:806,
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:810, 23:40:0202007:815.
Исключить планируемый объект образования с
земельных участков 5). 23:40:0202007:802,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:827
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:813, 23:40:0202007:814
6) Исключить поликлинику и станцию скорой
медицинской помощи с зу
23:40:0202007:707,
23:40:0202007:729,
23:40:0202007:728,
23:40:0202007:727,
23:40:0202007:726,
23:40:0202007:725,
23:40:0202007:724,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:720,
23:40:0202007:708,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:716
23:40:0202007:715,
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:713,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:711,
23:40:0202007:732,
23:40:0202007:733,
23:40:0202007:734,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:736,
23:40:0202007:731,
23:40:0202007:730
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
1). Несогласие в части функционального 1 и 2). Рекомендуем принять данные предложения

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

зонирования
зу
23:40:0202007:634, 3) Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:644, содержится замечаний и предложений к проекту
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:646, генерального плана
23:40:0202007:647,
23:40:0202007:648,
23:40:0202007:649,
23:40:0202007:650,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:636,
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:638,
23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641,
23:40:0202007:642
в
зону
многофункциональная общественно-деловая.
Просим отнести вышеперечисленные зу к зоне
малоэтажной
многоквартирной
жилой
застройки
2).
Исключить
планируемый
объект
газоснабжения,
теплоснабжения
с
зу.
23:40:0202007:634,
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:644,
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:646,
23:40:0202007:647,
23:40:0202007:648,
23:40:0202007:649,
23:40:0202007:650,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:636,
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:638,
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«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4578. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4579. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»

23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641, 23:40:0202007:642.
3). Исключить водоохранную зону с зу
23:40:0202007:634, 23:40:0202007:640 ввиду их
отсутствия в ЕГРН
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
несогласие
в
части
изменения
функционального
зонирования
зу
23:40:0202007:629,
23:40:0202007:630,
23:40:0202007:633,
23:40:0202007:632
с.
Кабардинка с существующей зоны отдыха
(рекреация), обслуживание автотранспорта на
зону
специализированной
общественной
застройки.
Данное обстоятельство является прямым
нарушением статьи 35 Конституции РФ
Требуем рассмотреть изменение зонирования в
части
отображения
функционального
зонирования
зу
23:40:0000000:6850,
23:40:0000000:6854 с предложенной зоны
специализированной общественной застройки
на
существующую
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами.
В случае если не будет учтено заявленные
изменения
общество
вынуждено
будет
обратиться в суд
Требуем рассмотреть изменение зонирования в
части
отображения
функционального
зонирования
зу
23:40:0411004:226,
2:40:0411004:225 с предложенной зоны
озеленения территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложения, объекты социальной
направленности размещены согласно местных нормативов
градостроительного проектирования

Рекомендуем отклонить предложения, территориальная
зона установлена в соответствии с ври - земельные
участки, занятые объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенные для ведения сельского
хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения

Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4580. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»
4581. ООО
«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

4582. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров

городские леса) на существующую зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
В случае если не будет учтено заявленные
изменения
общество
вынуждено
будет
обратиться в суд
Требуем рассмотреть изменение зонирования в
части
полного
включения
зу
23:40:0000000:6856 в зону транспортной
инфраструктуры.
В случае если не будет учтено заявленные
изменения
общество
вынуждено
будет
обратиться в суд
Требуем рассмотреть изменение зонирования в
части
отображения
функционального
зонирования
23:40:0000000:6861
с
предложенной
зоны
транспортной
инфраструктуры
и
зоны
озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
на
существующую
зону
транспортной
инфраструктуры.
В случае если не будет учтено заявленные
изменения
общество
вынуждено
будет
обратиться в суд
Требуем рассмотреть изменение зонирования в
части
отображения
функционального
зонирования
23:40:0000000:6857,
23:40:0000000:6858,
23:40:0000000:6859
с
предложенной зоны озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса) на

Рекомендуем отклонить предложения, территориальная
зона установлена в соответствии с ври - земельные
участки, занятые объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенные для ведения сельского
хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения

Рекомендуем отклонить предложения, территориальная
зона установлена в соответствии с ври - земельные
участки, занятые объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенные для ведения сельского
хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения

Рекомендуем отклонить предложения, территориальная
зона установлена в соответствии с ври - земельные
участки, занятые объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенные для ведения сельского
хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения

анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

4583. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

4584. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

существующую зону индивидуальной жилой
застройки.
Исключить
планируемое
спортивное
сооружение с зу 23:40:0000000:6857
В случае если не будет учтено заявленные
изменения
общество
вынуждено
будет
обратиться в суд
Требуем рассмотреть изменение зонирования в
части
отображения
функционального
зонирования
23:40:0305000:1389,
23:40:0305000:1390,
23:40:0305000:1483,
23:40:0305000:1497,
23:40:0305000:1686,
23:40:0305000:1663,
23:40:0305000:1673,
23:40:0305000:1649,
23:40:0305000:1560,
23:40:0305000:1597,
23:40:0305000:1713,
23:40:0305000:1521,
23:40:0305000:1532;
23:40:0202007:752,
23:40:0305000:1543,
23:40:0305000:1625,
23:40:0305000:1584,
23:40:0305000:7623 с предложенной зоны
сельскохозяйственных
угодий
на
существующую улично-дорожную сеть.
В случае если не будет учтено заявленные
изменения
общество
вынуждено
будет
обратиться в суд
Требуем внесения изменения в Ген план мо
Геленджик в части включения зу в границы
населенного
пунктас.Кабардинка
и
отображения их функционального зонирования
в соответствии со сведениями ЕГРН в
соответствии с приложением №1.
1). Также исключить водоохранные зоны с зу с
кад. номерами:
23:40:0202007:752,
23:40:0202007:749,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

1)
Рекомендуем отклонить данное предложение, так
как не содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
2,3,4,5,6,7,8) Рекомендуем отклонить предложения,
объекты социальной направленности размещены согласно
местных нормативов градостроительного проектирования

23:40:0202007:751,
23:40:0000000:7623,
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1424,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1473,
23:40:0305000:1471,
23:40:0202007:630,
23:40:0202007:632,
23:40:0202007:572,
23:40:0202007:543,
23:40:0202007:750,
23:40:0202007:566,
23:40:0202007:675,
23:40:0202007:677,
23:40:0202007:694,
23:40:0202007:696,
23:40:0202007:672,
23:40:0202007:634,
23:40:0202007:508,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:512,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:814,
23:40:0202007:626,
23:40:0202007:490,
23:40:0202007:492,
23:40:0202007:491,
23:40:0202007:738,
23:40:0202007:740,
23:40:0202007:739,

23:40:0202007:912,
23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1469,
23:40:02305000:1472,
23:40:0202007:629,
23:40:0202007:633,
23:40:0202007:573,
23:40:0202007:571,
23:40:0202007:542,
23:40:0202007:569,
23:40:0202007:674,
23:40:0202007:676,
23:40:0202007:678,
23:40:0202007:695,
23:40:0202007:697,
23:40:0202007:673,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:511,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:628,
23:40:0202007:6494,
23:40:0202007:494,
23:40:0202007:493,
23:40:0202007:737,
23:40:0202007:742,
23:40:0202007:741,
23:40:0202007:367,

23:40:0305000:910,
23:40:0000000:6610,
23:40:0000000:6611,
23:40:0202007:743,
23:40:0202007:801,
23:40:0202007:745,
23:40:0202007:747,
23:40:0202007:793,
23:40:0202007:794,
23:40:0202007:795,
23:40:0202007:797,
23:40:0202007:798,
23:40:0202007:748, 23:40:0000000:6500 ввиду
ее отсутствия в ЕГРН.
2). Исключение проектируемой дороги с зу
23:40:0000000:7623.
Исключение
планируемых
объектов
газоснабжения с зу:
23:40:0305000:1396,
23:40:0305000:1398,
23:40:0305000:1399,
23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1426,
23:40:0305000:1437,
23:40:0305000:1448,
23:40:02305000:1459,
23:40:0305000:1470,
23:40:0305000:1474,
23:40:0202007:634,
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:644,
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:646,
23:40:0202007:647,
23:40:0202007:648,
23:40:0202007:649,
23:40:0207007:650,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:636,
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:638,
23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641, 23:40:0202007:642.
3). Исключения планируемых объектов
теплоснабжения с зу:

23:40:0202007:634,
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:644,
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:646,
23:40:0202007:647,
23:40:0207007:648,
23:40:0202007:649,
23:40:0202007:650,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:636,
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:638,
23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641, 23:40:0202007:642.
4). Исключение торговых павильонов с зу.
23:40:0305000:1300,
23:40:0305000:1301,
23:40:0305000:1302,
23:40:0305000:1304,
23:40:0305000:1307,
23:40:0305000:1310,
23:40:0305000:1316,
23:40:0305000:1318,
23:40:02305000:1319, 23:40:0305000:1320.
5). Исключения планируемых объектов
образования с зу:
23:40:0305000:1407,
23:40:0305000:1408,
23:40:0305000:1411,
23:40:0305000:1412,
23:40:0305000:1413,
23:40:0305000:1414,
23:40:0305000:1416,
23:40:0305000:1417,
23:40:02305000:1419,
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1424,
23:40:0305000:1425,
23:40:0305000:1427,
23:40:0305000:1428,
23:40:0305000:1429,
23:40:0305000:1430,
23:40:0305000:1318,
23:40:0305000:1319,
23:40:0305000:1320,
23:40:0305000:1431,
23:40:0305000:1432,

23:40:0305000:1433,
23:40:0305000:1434,
23:40:0305000:1435,
23:40:0305000:1436,
23:40:0305000:1439,
23:40:0305000:1440,
23:40:02305000:1441,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1446,
23:40:0305000:1447,
23:40:0305000:1449,
23:40:0305000:1450,
23:40:0305000:1451,
23:40:0305000:1452,
23:40:0305000:1453,
23:40:02305000:1454,
23:40:0305000:1455,
23:40:0305000:1458,
23:40:0305000:1460,
23:40:0305000:1461,
23:40:0305000:1462,
23:40:0305000:14563,
23:40:0305000:1464,
23:40:0305000:1465,
23:40:0305000:1468,
23:40:0305000:1469,
23:40:0305000:1473,
23:40:0305000:1472,
23:40:0202007:629,
23:40:0202007:630,
23:40:0202007:633,
23:40:0202007:632,
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:817,
23:40:0207007:818,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:830,
23:40:0202007:808,
23:40:0202007:807,
23:40:0202007:806,
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:810,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:814,
23:40:0202007:815.
6). Исключения планируемых дошкольных
образовательных учреждений с зу:

23:40:0202007:629,
23:40:0202007:630,
23:40:0202007:633,
23:40:0202007:632,
23:40:0202007:508,
23:40:0202007:517,
23:40:0207007:518,
23:40:0202007:519,
23:40:0202007:520,
23:40:0202007:521,
23:40:0202007:522,
23:40:0202007:523,
23:40:0202007:507,
23:40:0202007:506,
23:40:0202007:505,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:504,
23:40:0202007:503,
23:40:0202007:502,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:511,
23:40:0202007:512,
23:40:0202007:513,
23:40:0202007:500,
23:40:0202007:516,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:830,
23:40:0202007:808,
23:40:0202007:807,
23:40:0202007:806,
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:810,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:814, 23:40:0202007:815.
7). Исключение станций скорой медицинской
помощи с зу:
23:40:0202007:707,
23:40:0202007:729,
23:40:0202007:728,
23:40:0202007:727,
23:40:0202007:726,
23:40:0202007:725,
23:40:0207007:724,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:720,
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23:40:0202007:708,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:716,
23:40:0202007:715,
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:713,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:711,
23:40:0202007:732,
23:40:0202007:733,
23:40:0202007:734,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:736,
23:40:0202007:731,
23:40:0202007:730.
8). Исключения поликлиник с зу:
23:40:0202007:707,
23:40:0202007:729,
23:40:0202007:728,
23:40:0202007:727,
23:40:0202007:726,
23:40:0202007:725,
23:40:0207007:724,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:720,
23:40:0202007:708,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:716,
23:40:0202007:715,
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:713,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:711,
23:40:0202007:732,
23:40:0202007:733,
23:40:0202007:734,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:736,
23:40:0202007:731,
23:40:0202007:730.
В случае если не будет учтено заявленные
изменения
общество
вынуждено
будет
обратиться в суд
Владельцам
инвестиционных
паев
принадлежат
зу
23:40:0000000:6852,
23:40:0000000:6860,
23:40:0000000:6862,
23:40:0000000:6851,
23:40:0000000:6857,
23:40:0000000:6858,
23:40:0000000:6859,
23:40:0000000:6863,
23:40:0000000:6865,

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

23:40:0000000:6866,
23:40:0000000:6867,
23:40:0411004:226,
23:40:0411004:225,
23:40:0411004:224,
23:40:0000000:6849,
23:40:0000000:6853,
23:40:0000000:6855,
23:40:0000000:6850,
23:40:0000000:6854,
23:40:0000000:6856,
23:40:0000000:41,
23:40:0000000:6861.
В
отношении
зу
23:40:0000000:6865,
23:40:0000000:6866,
23:40:0000000:6867,
23:40:0411004:226,
23:40:0411004:225,
23:40:0411004:224
установить
многофункциональную общественно-деловую
зону вместо озелененных территорий общего
пользования
В отношении зу установить 23:40:0000000:6860
установить
многофункциональную
общественно-деловую зону
В
отношении
зу
23:40:0000000:6852,
23:40:0000000:6862,
23:40:0000000:6851
установить зону застройки индивидуальными
жилыми домами вместо многофункциональной
общественно-деловой зоны
В
отношении
зу
23:40:0000000:6857,
23:40:0000000:6858,
23:40:0000000:6859,
23:40:0000000:6863 установить зону застройки
индивидуальными жилыми домами вместо
зоны
озелененных
территорий
общего
пользования
В
отношении
зу
23:40:0000000:6850,
23:40:0000000:6854 установить зону застройки
индивидуальными жилыми домами вместо
зоны
специализированной
общественной
застройки
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В отношении зу 23:40:0000000:6849 установить
зону застройки индивидуальными жилыми
домами вместо зоны специализированной
общественной застройки и зоны озелененных
территорий общего пользования
В отношении зу 23:40:0000000:6853 установить
зону застройки индивидуальными жилыми
домами
вместо
зоны
транспортной
инфраструктуры
В
отношении
зу
23:40:0000000:6856,
23:40:0411006:41
установить
зону
транспортной инфраструктуры
В
отношении
зу
23:40:0000000:6855,
23:40:0000000:6861
установить
зону
транспортной
инфраструктуры
вместо
озелененных территорий общего пользования и
зоны транспортной инфраструктуры
Исключение планируемого объекта культурнопросветительского назначения и торговых
павильонов с зу 23:40:0000000:6862
Исключения
планируемых
спортивных
сооружений
с
зу
23:40:0000000:6857,
23:40:0000000:6850,
23:40:0000000:6866,
23:40:0000000:224, 23:40:0000000:6867
Исключения
планируемого
дошкольного
образовательного
учреждения
с
зу
23:40:0000000:6849
Для реализации Концепции комплексного
развития территории в отношении зу
необходимо
В отношении зу 23:40:0414007:523 установить
зону
размещения
многоквартирных
среднеэтажных жилых домов вместо зоны

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Ресурс»

сельскохозяйственных
угодий
и
зоны
инженерной инфраструктуры
В отношении зу 23:40:0414007:524 установить
зону
размещения
многоквартирных
среднеэтажных жилых домов вместо зоны
сельскохозяйственных угодий
В
отношении
зу
23:40:0000000:6877,
23:40:0000000:6878
установить
зону
озелененных территорий общего пользования
вместо зоны сельскохозяйственных угодий
В отношении зу 23:40:0000000:5927 установить
зону
озелененных
территорий
общего
пользования
вместо
зоны
сельскохозяйственных
угодий
и
зоны
озелененных
территорий
специального
назначения
В отношении зу 23:40:0000000:6872 установить
зону
озелененных
территорий
общего
пользования
вместо
зоны
сельскохозяйственных
угодий
и
зоны
озелененных
территорий
специального
назначения
В отношении зу 23:40:0000000:6869 установить
зону размещения объектов производственного
и
коммунально-складского
назначения,
инженерной и транспортной инфраструктуры
вместо зоны сельскохозяйственных угодий.
В отношении зу 23:40:0414007:525 установить
зону
специализированной
общественной
застройки вместо зоны сельскохозяйственных
угодий.
В отношении зу 23:40:0000000:6871 установить
зону транспортной инфраструктуры вместо
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зоны сельскохозяйственных угодий.
В отношении зу 23:40:0000000:4822 установить
зону транспортной инфраструктуры вместо
зоны транспортной инфраструктуры.
В отношении зу 23:40:0000000:4823 установить
зону транспортной инфраструктуры вместо
зоны инженерной инфраструктуры и зоны
озелененных
территорий
специального
назначения.
В
отношении
зу
23:40:0000000:6488,
23:40:0000000:5837
установить
зону
транспортной инфраструктуры
В
отношении
зу
23:40:0414007:526,
23:40:00000000:6870
установить
зону
многофункциональную общественно-деловую
Сокращение СЗЗ существующего объекта с зу
23:40:0000000:6871,
23:40:0000000:5927,
23:40:0000000:4823, 23:40:0414007:523
Исключения проектируемой СЗЗ очистных
сооружений
с
зу
23:40:0000000:6871,
23:40:0000000:4822, 23:40:0414007:523
Исключения зоны объекта культурного
наследия
с
зу
23:40:0000000:6870,
23:40:0000000:6872, 23:40:0414007:524
Приведение СЗЗ очистных сооружений в
соответствии с утвержденным проектом СЗЗ в
отношении
зу
23:40:0000000:6869,
23:40:0000000:6870,
23:40:0000000:6871,
23:40:0000000:6872
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского

Эссет
Менеджмент»
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образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:6932 к зоне озелененных
территорий общего пользования.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:6620 к многофункциональной
общественно-деловой зоне.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:6622 к многофункциональной
общественно-деловой зоне.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0304001:7,
23:40:0000000:7640,
23:40:0304001:8,
23:40:0304001:320,
23:40:0000000:3,
23:40:0304001:4,

края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
пунктов
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
пунктов
Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством
пунктов
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
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23:40:0304001:3,
23:40:0304001:15,
23:40:0000000:314,
23:40:0304001:315
к
функциональной зоне сельскохозяйственных
угодий
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования
город-курорт
Геленджикгородского округа в части отнесения
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0000000:6939,
23:40:0302001:260,
23:40:0304001:261,
23:40:0304001:262
к
функциональной зоне сельскохозяйственных
угодий
23:40:0000000:6865,
23:40:0000000:6866,
23:40:0000000:6867,
23:40:0411004:226,
23:40:0411004:225,
23:40:0411004:224,
23:40:0000000:6860
–установить
многофункциональную общественно-деловую
зону
23:40:0000000:6852,
23:40:0000000:6862,
23:40:0000000:6851,
23:40:0000000:6857,
23:40:0000000:6858,
23:40:0000000:6859,
23:40:0000000:6863,
23:40:0000000:6850,
23:40:0000000:6854,
23:40:0000000:6849,
23:40:0000000:6853- установить зону застройки
индивидуальными
жилыми
домами,
23:40:0000000:6856,
23:40:0000000:6855,
23:40:0000000:6861,
23:40:0411006:41
–
установить
зону
транспортной
инфраструктуры.
Исключения планируемого объекта культурно

Отклонить данное предложение, так как не содержится
замечаний и предложений к проекту генерального плана

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты, а также
предложения, объекты социальной направленности
размещены
согласно
местных
нормативов
градостроительного проектирования

4593. ООО

«Управляющая
компания
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.Комбиниров
анным
ЗПИФ
Эверест Земля»

просветительного
назначения
с
зу
23:40:0000000:6862
Исключения
планируемых
спортивных
сооружений
с
зу
23:40:0000000:6857,
23:40:0000000:6850,
23:40:0000000:6866,
23:40:0000000:6867, 23:40:0411004:224
Исключения
планируемого
дошкольного
общеобразовательного учреждения с зу
23:40:0000000:6849
23:40:0411007:523,
23:40:0411007:524установить зону размещения многоквартирных
среднеэтажных
жилых
домов,
23:40:0000000:6877,
23:40:0000000:6878,
23:40:0000000:5927,
23:40:0000000:6872
установить зону озелененных территорий
общего пользования
23:40:0000000:686 установить зону размещения
объектов производственного и коммунальноскладского
назначения,
инженерной
и
транспортной инфраструктуры
23:40:0000000:4822,
23:40:0000000:4823,
23:40:0000000:6488–
установить
зону
специализированной общественной застройки
23:40:0000000:6871,
23:40:0000000:4822,
23:40:0000000:4823,
23:40:0000000:6488,
23:40:0000000:5837
–
установить
зону
транспортной инфраструктуры
23:40:0414007:526,
23:40:0000000:6870
установить
многофункциональную
общественно-деловую зону
Сокращение ССЗ с зу 23:40:0000000:6871,
23:40:0000000:5927,
23:40:0000000:4823,
23:40:0414007:523

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4594. ООО

«УК
«Абсолют Эссет
Менеджмент»

Исключения проектируемой ССЗ очистных
сооружений
с
зу
23:40:0000000:6871,
23:40:0000000:4822, 23:40:0414007:523
Исключения зоны объекта культурного
наследия
с
зу
23:40:0000000:6870,
23:40:0000000:6872, 23:40:0414007:524
Приведение ССЗ санитарно-защитных зон в
соответствии с утвержденным проектом в
отношении
зу
23:40:0000000:6869,
23:40:0000000:6870,
23:40:0000000:6871,
23:40:0000000:6872
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменений в
Генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик в части
включения Земельных участков в границы
населенного пункта - с. Кабардинка в
кадастровых
кварталах
23:40:0305000,
23:40:0202007
и
отображения
их
функционального зонирования в соответствии
со сведениями ЕГРН.
Также Общество требует внести изменения в
проект Генерального плана муниципального
образования город-курорт Геленджик в части: исключения
водоохранной
зоны
с
23:40:0202007:749, 23:40:0202007:751,
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1469,
23:40:0202007:630,
23:40:0202007:571,
23:40:0202007:566,
23:40:0202007:678,

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты. Данные
земельные участки расположены в границах территорий,
отнесенных Перечнем, утвержденным распоряжением
главы администрации Краснодарского края от 16.11.2005
№ 1047-р, к особо ценным и продуктивным
сельскохозяйственным угодьям, использование которых не
допускается
для
целей,
не
связанных
с
сельскохозяйственным производством

23:40:0202007:672,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:827.
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:490,
23:40:0202007:737,
23:40:0202007:739,
23:40:0202007:743,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1473,
23:40:0202007:633,
23:40:0202007:543,
23:40:0202007:674,
23:40:0202007:694,
23:40:0202007:673,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:814,
23:40:0202007:494,
23:40:0202007:738.
23:40:0202007:367,
23:40:0202007:801,
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0202007:752,
23:40:0305000:912,
23:40:0000000:7623, 23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1424,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1472,
23:40:0305000:1471,
23:40:0202007:629,
23:40:0202007:632,
23:40:0202007:573,
23:40:0202007:572,
23:40:0202007:542,
23:40:0202007:570,
23:40:0202007:569,

23:40:0202007:675,
23:40:0202007:676,
23:40:0202007:677,
23:40:0202007:695,
23:40:0202007:696,
23:40:0202007:697,
23:40:0202007:634.
23:40:0202007:640.
23:40:0202007:508,
23:40:0202007:511,
23:40:0202007:512,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:628,
23:40:0202007:626,
23:40:0000000:6494,
23:40:0202007:492,
23:40:0202007:493,
23:40:0202007:491,
23:40:0202007:742,
23:40:0202007:740,
23:40:0202007:741,
23:40:0305000:910,
23:40:0000000:6610,
23:40:0000000:6611,
23:40:0202007:745,
23:40:0202007:747,
23:40:0202007:793,
23:40:0202007:794,
23:40:0202007:795,
23:40:0202007:797,
23:40:0202007:798,
23:40:0202007:748,
23:40:0000000:6500, ввиду ее отсутствия в
ЕГРН;
- исключения проектируемой дороги с
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0000000:7623;
исключения
планируемых
объектов
газоснабжения с земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0305000:1396,
23:40:0305000:1398,
23:40:0305000:1399,
23:40:0305000:1402, 23:40:0305000:1426,

23:40:0305000:1437,
23:40:0305000:1448,
23:40:0305000:1459,
23:40:0305000:1470,
23:40:0305000:1474,
23:40:0202007:634,
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:644,
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:646,
23:40:0202007:647,
23:40:0202007:648,
23:40:0202007:649,
23:40:0202007:650,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:636.
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:638,
23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641,
23:40:0202007:642;
исключения
планируемых
объектов
теплоснабжения с земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:634,
23:40:0202007:647,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:648,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:636,
23:40:0202007:644,

23:40:0202007:649,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:650,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:638,
23:40:0202007:646,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641,
23:40:0202007:642;
исключения торговых павильонов с земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0305000:1300,
23:40:0305000:1301,
23:40:0305000:1302,
23:40:0305000:1304,
23:40:0305000:1307,
23:40:0305000:1310,
23:40:0305000:1316,
23:40:0305000:1318,
23:40:0305000:1319,
23:40:0305000:1320;
исключения
планируемых
объектов
образования с земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0305000:1407,
23:40:0305000:1408,
23:40:0305000:1411,
23:40:0305000:1412, 23:40:0305000:1413,
23:40:0305000:1414,
23:40:0305000:1416,
23:40:0305000:1417,
23:40:0305000:1419,
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1424,

23:40:0305000:1425,
23:40:0305000:1428,
23:40:0305000:1429,
23:40:0305000:1431,
23:40:0305000:1433,
23:40:0305000:1434,
23:40:0305000:1436,
23:40:0305000:1440,
23:40:0305000:1441,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1447,
23:40:0305000:1449,
23:40:0305000:1451,
23:40:0305000:1453,
23:40:0305000:1454,
23:40:0305000:1458,
23:40:0305000:1461,
23:40:0305000:1462,
23:40:0305000:1464,
23:40:0305000:1468,
23:40:0305000:1469,
23:40:0305000:1472.
23:40:0202007:630,
23:40:0202007:633,
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:828,

23:40:0305000:1427,
23:40:0305000:1430,
23:40:0305000:1432,
23:40:0305000:1435,
23:40:0305000:1439,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1446,
23:40:0305000:1450,
23:40:0305000:1452,
23:40:0305000:1455,
23:40:0305000:1460,
23:40:0305000:1463,
23:40:0305000:1465,
23:40:0305000:1473,
23:40:0202007:629,
23:40:0202007:632,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:829,

23:40:0202007:830,
23:40:0202007:808,
23:40:0202007:807,
23:40:0202007:806.
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:810,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:814, 23:40:0202007:815;
кадастровыми номерами 23:40:0202007:629,
23:40:0202007:630, 23:40:0202007:633
- исключения планируемых дошкольных
образовательных учреждений с земельных
участков с
23:40:0202007:508,
23:40:0202007:521,
23:40:0202007:505,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:516,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:517,
23:40:0202007:522,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:511,
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:830,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:518,
23:40:0202007:523,
23:40:0202007:504,

23:40:0202007:512,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:808,
23:40:0202007:810,
23:40:0202007:519,
23:40:0202007:507,
23:40:0202007:503,
23:40:0202007:513,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:807,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:632,
23:40:0202007:520,
23:40:0202007:506,
23:40:0202007:502,
23:40:0202007:500,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:806,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:814,
23:40:0202007:815;
- исключения станций скорой медицинской
помощи с земельных участков с кадастровыми
номерами 23:40:0202007:707,
23:40:0202007:725,
23:40:0202007:708,
23:40:0202007:715,

23:40:0202007:732,
23:40:0202007:729,
23:40:0202007:724,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:733,
23:40:0202007:728,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:713,
23:40:0202007:734,
23:40:0202007:727,
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:726
23:40:0202007:720
23:40:0202007:716.
23:40:0202007:711
23:40:0202007:736
23:40:0202007:731,23:40:0202007:730;
- исключения 23:40:0202007:729,
23:40:0202007:724,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:733,
23:40:0202007:730.
поликлиник
с
земельных
участков
кадастровыми номерами 23:40:0202007:728,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:713,

с

23:40:0202007:734,
23:40:0202007:727.
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:726,
23:40:0202007:720,
23:40:0202007:716,
23:40:0202007:711,
23:40:0202007:736,
23:40:0202007:707,
23:40:0202007:725,
23:40:0202007:708,
23:40:0202007:715,
23:40:0202007:732,
23:40:0202007:731,
4595.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0000000:7317,
расположенного в г. Геленджике (далее –
Земельный участок), с предложенной к

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4596.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

установлению Проектом «зоной озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса)» на установленную действующим
Генеральным планом «многофункциональную
общественно-деловую
зону».
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие,
настоящим требуем привести разработанный
Проект изменений в Генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, в описанной
части в соответствии с действующим
Генеральным планом. В случае, если
настоящее обращение не будет учтено и
указанные земельные участки Общества все же
будут отнесены к предлагаемой зоне
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса) Общество будет вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4597. ООО

«УК

«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.

управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0000000:7318,
расположенного в г. Геленджике (далее –
Земельный участок), с предложенной к
установлению Проектом «зоной озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса)» на установленную действующим
Генеральным планом «многофункциональную
общественно-деловую
зону».
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие,
настоящим требуем привести разработанный
Проект изменений в Генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, в описанной
части в соответствии с действующим
Генеральным планом. В случае, если
настоящее обращение не будет учтено и
указанные земельные участки Общества все же
будут отнесены к предлагаемой зоне
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса) Общество будет вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

4598. ООО

«УК

Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:394,
23:40:0202007:393, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджике (далее – Земельные
участки), с предложенной к установлению
Проектом
«многофункциональную
общественно-деловую зону» на установленную
действующим
Генеральным
планом
и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам на земельные участки зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования «гостиничное обслуживание».
Предложенная к установлению Проектом
изменений
в
Генеральный
план
функциональная
зона
для
указанных
земельных
участков
данным
проектом
изменений (его материалами) не имеет
обоснований, при этом в нарушение
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке документации градостроительного
планирования, ст. 36 Градостроительного
кодекса РФ, предлагается к установлению без
учета
сведений
ЕГРН,
фактического
назначения и использования земель, учета прав
и законных интересов собственника земельных
участков.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, функциональное

«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

уполномоченной в соответствии с Положением зонирование генерального плана установлено с учетом
категорическое несогласие с
Проектом разрешённого использования земельного участка, согласно
изменений
в
генеральный
план сведений публичной кадастровой карты
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0000000:6849,
расположенного в г. Геленджике (далее –
Земельный участок), с предложенной к
установлению Проектом «зоной озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса)»,
«зоной
специализированной
общественной застройки» на установленную
действующим Генеральным планом «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами». Также требуем внести изменения в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в части исключения двух
дошкольных образовательных организаций с
Земельного участка, ввиду его отсутствия в
ЕГРН. Учитывая изложенное, выражая свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
Проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение

4599.
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не будет учтено и указанный земельный
участок Общества все же будет отнесен к
предлагаемой зоне озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса), зоне
специализированной общественной застройки,
Общество будет вынуждено обратиться в суд
за
понуждением
администрации
муниципального образования город-курорт
Геленджик изъять (выкупить) указанный
земельный участок по рыночной стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0000000:6853,
23:40:0000000:6855, расположенных в г.
Геленджике (далее – Земельный участок), с
предложенной к установлению Проектом
«зоной озелененных территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары,
городские
леса)»,
«зоной
транспортной
инфраструктуры»
на
установленную действующим Генеральным
планом «зону застройки индивидуальными

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4600. ООО
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жилыми домами». Также требуем внести
изменения в Генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, в части
исключения
двух
дошкольных
образовательных организаций с Земельного
участка, ввиду его отсутствия в ЕГРН.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
Проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса), зоне
транспортной инфраструктуры, Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять
(выкупить) указанные земельные участки по
рыночной стоимости.
1). Требуем рассмотреть на комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого

1). Рекомендуем принять данное предложение
2). Рекомендуем отклонить предложения, объекты
социальной направленности размещены согласно местных
нормативов градостроительного проектирования

инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0202007:634,
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:644,
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:646,
23:40:0202007:647,
23:40:0202007:648,
23:40:0202007:649,
23:40:0202007:650,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:636,
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:638,
23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641,
23:40:0202007:642, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – Земельный
участок), с предложенной к установлению
Проектом зоной, предусматривающей вид
разрешенного
использования
«многофункциональная общественно-деловая»
на установленную действующим Генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам
на
земельные
участки
«малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка».
2). Также требуем внести изменения в
генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа в части исключения
планируемого
объекта
газоснабжения,
теплоснабжения с земельных участков с

кадастровыми номерами: 23:40:0202007:634,
23:40:0202007:643,
23:40:0202007:644,
23:40:0202007:645,
23:40:0202007:646,
23:40:0202007:647,
23:40:0202007:648,
23:40:0202007:649,
23:40:0202007:650,
23:40:0202007:651,
23:40:0202007:652,
23:40:0202007:664,
23:40:0202007:653,
23:40:0202007:654,
23:40:0202007:655,
23:40:0202007:657,
23:40:0202007:658,
23:40:0202007:659,
23:40:0202007:660,
23:40:0202007:661,
23:40:0202007:662,
23:40:0202007:636,
23:40:0202007:637,
23:40:0202007:638,
23:40:0202007:639,
23:40:0202007:640,
23:40:0202007:641,
23:40:0202007:642 и водоохранной зоны с
земельных участков с кадастровыми номерами
23:40:0202007:634, 23:40:0202007:640, ввиду их
отсутствия в ЕГРН. ООО «УК «АБСОЛЮТ
Эссет Менеджмент» Д.У. Комбинированным
ЗПИФ «Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки для общественно-деловых целей.
Предлагаемая к установлению для земельных
участков зона, предусматривающая вид
разрешенного
использования
«многофункциональная общественно-деловая
зона», не предусматривающая малоэтажной
жилой
застройки,
лишает
нас
как
собственников возможности использования
земельных участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения пользования

4601.
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данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне многофункциональная
общественно-деловая зона, Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости
земель
малоэтажной
многоквартирной жилой застройки для
муниципальных
нужд
–
создания
многофункциональной общественно-деловой
зоны, с возложением на администрацию всех
судебных расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0305000:1321,
23:40:0305000:1322,
23:40:0305000:1323,
23:40:0305000:1324,
23:40:0305000:1325,
23:40:0305000:1326,
23:40:0305000:1327,
23:40:0305000:1328,
23:40:0305000:1329,
23:40:0305000:1330,
23:40:0305000:1331,
23:40:0305000:1332,
23:40:0305000:1333,
23:40:0305000:1334,
23:40:0305000:1335,
23:40:0305000:1336,
23:40:0305000:1337,
23:40:0305000:1338,
23:40:0305000:1339,
23:40:0305000:1340,
23:40:0305000:1341,
23:40:0305000:1342,
23:40:0305000:1343,
23:40:0305000:1344,
23:40:0305000:1345,
23:40:0305000:1346,
23:40:0305000:1347,
23:40:0305000:1348,
23:40:0305000:1349,
23:40:0305000:1350,
23:40:0305000:1351,
23:40:0305000:1352,
23:40:0305000:1353,
23:40:0305000:1354,
23:40:0305000:1355,
23:40:0305000:1356,
23:40:0305000:1357,
23:40:0305000:1358,
23:40:0305000:1359,
23:40:0305000:1360,
23:40:0305000:1361,
23:40:0305000:1362,
23:40:0305000:1363,
23:40:0305000:1364,
23:40:0305000:1365,
23:40:0305000:1366,
23:40:0305000:1367,
23:40:0305000:1368,
23:40:0305000:1369,
23:40:0305000:1370,
23:40:0305000:1372,
23:40:0305000:1373,
23:40:0305000:1374,
23:40:0305000:1375,
23:40:0305000:1376,
23:40:0305000:1377,
23:40:0305000:1378,
23:40:0305000:1379,
23:40:0305000:1380,
23:40:0305000:1381,
23:40:0305000:1382,

23:40:0305000:1383,
23:40:0305000:1384,
23:40:0305000:1385,
23:40:0305000:1386,
23:40:0305000:1387,
23:40:0305000:1388,
23:40:0305000:1391,
23:40:0305000:1392,
расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – земельные участки), с предложенной к
установлению
Проектом
«зоны
сельскохозяйственных
угодий»
на
установленную действующим генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам на земельные участки «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами». ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент» Д.У. Комбинированным ЗПИФ
«Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки
для
сельскохозяйственного
производства. Предлагаемая к установлению
для
земельных
участков
«зона
сельскохозяйственных
угодий»,
не
предусматривающая индивидуальной жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
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городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне сельскохозяйственных
угодий,
Общество
будет
вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель индивидуальной жилой
застройки для муниципальных нужд –
сельскохозяйственного
производства,
с
возложением на администрацию всех судебных
расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных Рекомендуем отклонить предложения, объекты социальной
паев Комбинированного закрытого паевого направленности размещены согласно местных нормативов
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под градостроительного проектирования
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0202007:508,
23:40:0202007:517,
23:40:0202007:518,
23:40:0202007:519,
23:40:0202007:520,
23:40:0202007:521,
23:40:0202007:522,
23:40:0202007:523,
23:40:0202007:507,

23:40:0202007:506,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:503,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:512,
23:40:0202007:500,
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:808,
23:40:0202007:806,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:815,
23:40:0202007:729,
23:40:0202007:727,
23:40:0202007:725,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:720,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:715,
23:40:0202007:713,
23:40:0202007:711,
23:40:0202007:733,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:731,

23:40:0202007:505,
23:40:0202007:504,
23:40:0202007:502,
23:40:0202007:511,
23:40:0202007:513,
23:40:0202007:516,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:830,
23:40:0202007:807,
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:810,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:814,
23:40:0202007:707,
23:40:0202007:728,
23:40:0202007:726,
23:40:0202007:724,
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:708,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:716,
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:732,
23:40:0202007:734,
23:40:0202007:736,
23:40:0202007:730,

расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – земельные участки), с предложенной к
установлению
Проектом
«зоны
специализированной общественной застройки»
на установленную действующим генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам на земельные участки «зону
застройки малоэтажными жилыми домами».
Также
требуем
внести
изменения
в
Генеральный план МО г-к Геленджик городского округа в части: - исключения
водоохранной
зоны
и
планируемого
дошкольного образовательного учреждения с
земельных участков с кадастровыми номерами:
23:40:0202007:508,
23:40:0202007:509,
23:40:0202007:510,
23:40:0202007:511,
23:40:0202007:512,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:814; - исключения планируемого
дошкольного образования с земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0202007:517,
23:40:0202007:518,
23:40:0202007:519,
23:40:0202007:520,
23:40:0202007:521,
23:40:0202007:522,
23:40:0202007:523,
23:40:0202007:507,
23:40:0202007:506,
23:40:0202007:505,
23:40:0202007:504,
23:40:0202007:503,
23:40:0202007:502,
23:40:0202007:513,
23:40:0202007:500,
23:40:0202007:516,
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:819,

23:40:0202007:820,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:830,
23:40:0202007:808,
23:40:0202007:807,
23:40:0202007:806,
23:40:0202007:805,
23:40:0202007:809,
23:40:0202007:810,
23:40:0202007:815; - исключить планируемый
объект образовательного учреждения с
земельных участков с кадастровыми номерами:
23:40:0202007:802,
23:40:0202007:817,
23:40:0202007:818,
23:40:0202007:819,
23:40:0202007:820,
23:40:0202007:821,
23:40:0202007:822,
23:40:0202007:823,
23:40:0202007:824,
23:40:0202007:825,
23:40:0202007:803,
23:40:0202007:826,
23:40:0202007:827,
23:40:0202007:828,
23:40:0202007:829,
23:40:0202007:811,
23:40:0202007:812,
23:40:0202007:813,
23:40:0202007:814; - исключить поликлинику и
станцию скорой медицинской помощи с
земельных участков с кадастровыми номерами:
23:40:0202007:707,
23:40:0202007:729,
23:40:0202007:728,
23:40:0202007:727,
23:40:0202007:726,
23:40:0202007:725,
23:40:0202007:724,
23:40:0202007:722,
23:40:0202007:721,
23:40:0202007:720,
23:40:0202007:708,
23:40:0202007:719,
23:40:0202007:718,
23:40:0202007:717,
23:40:0202007:716,
23:40:0202007:715,
23:40:0202007:714,
23:40:0202007:713,
23:40:0202007:712,
23:40:0202007:711,
23:40:0202007:732,
23:40:0202007:733,

23:40:0202007:734,
23:40:0202007:735,
23:40:0202007:736,
23:40:0202007:731,
23:40:0202007:730. ООО «УК «АБСОЛЮТ
Эссет Менеджмент» Д.У. Комбинированным
ЗПИФ «Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки
для
специализированной
общественной застройки. Предлагаемая к
установлению для земельных участков «зона
специализированной
общественной
застройки»,
не
предусматривающая
малоэтажной
многоквартирной
жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
зоне
специализированной
общественной застройки, Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования

4603.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости
земель
малоэтажной
многоквартирной жилой застройки для
муниципальных нужд – создания зоны
специализированной общественной застройки,
с возложением на администрацию всех
судебных расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0305000:1479,
23:40:0305000:1480,
23:40:0305000:1481,
23:40:0305000:1482,
23:40:0305000:1495,
23:40:0305000:1493,
23:40:0305000:1491,
23:40:0305000:1488,
23:40:0305000:1486,
23:40:0305000:1484,
23:40:0305000:1485,
23:40:0305000:1490,
23:40:0305000:1487,
23:40:0305000:1489,
23:40:0305000:1492,
23:40:0305000:1496,
23:40:0305000:1509,
23:40:0305000:1507,
23:40:0305000:1505,
23:40:0305000:1503,
23:40:0305000:1500,
23:40:0305000:1501,
23:40:0305000:1498,
23:40:0305000:1499,
23:40:0305000:1502,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

23:40:0305000:1504,
23:40:0305000:1508,
23:40:0305000:1511,
23:40:0305000:1513,
23:40:0305000:1515,
23:40:0305000:1657,
23:40:0305000:1659,
23:40:0305000:1658,
23:40:0305000:1666,
23:40:0305000:1664,
23:40:0305000:1671,
23:40:0305000:1670,
23:40:0305000:1674,
23:40:0305000:1676,
23:40:0305000:1678,
23:40:0305000:1681,
23:40:0305000:1679,
23:40:0305000:1684,
23:40:0305000:1662,
23:40:0305000:1660,
23:40:0305000:1634,
23:40:0305000:1636,
23:40:0305000:1638,
23:40:0305000:1641,
23:40:0305000:1643,
23:40:0305000:1645,
23:40:0305000:1647,
23:40:0305000:1650,
23:40:0305000:1652,
23:40:0305000:1654,
23:40:0305000:1656,
23:40:0305000:1559,
23:40:0305000:1562,

23:40:0305000:1506,
23:40:0305000:1510,
23:40:0305000:1512,
23:40:0305000:1514,
23:40:0305000:1516,
23:40:0305000:1687,
23:40:0305000:1688,
23:40:0305000:1667,
23:40:0305000:1665,
23:40:0305000:1672,
23:40:0305000:1668,
23:40:0305000:1669,
23:40:0305000:1675,
23:40:0305000:1677,
23:40:0305000:1680,
23:40:0305000:1682,
23:40:0305000:1683,
23:40:0305000:1685,
23:40:0305000:1661,
23:40:0305000:1633,
23:40:0305000:1635,
23:40:0305000:1637,
23:40:0305000:1639,
23:40:0305000:1642,
23:40:0305000:1644,
23:40:0305000:1646,
23:40:0305000:1648,
23:40:0305000:1651,
23:40:0305000:1653,
23:40:0305000:1655,
23:40:0305000:1558,
23:40:0305000:1561,
23:40:0305000:1563,

23:40:0305000:1564,
23:40:0305000:1566,
23:40:0305000:1568,
23:40:0305000:1570,
23:40:0305000:1593,
23:40:0305000:1609,
23:40:0305000:1599,
23:40:0305000:1601,
23:40:0305000:1603,
23:40:0305000:1605,
23:40:0305000:1607,
23:40:0305000:1596,
23:40:0305000:1594,
23:40:0305000:1690,
23:40:0305000:1692,
23:40:0305000:1694,
23:40:0305000:1696,
23:40:0305000:1698,
23:40:0305000:1700,
23:40:0305000:1702,
23:40:0305000:1704,
23:40:0305000:1706,
23:40:0305000:1708,
23:40:0305000:1711,
23:40:0305000:1714,
23:40:0305000:1716,
23:40:0305000:1718,
23:40:0305000:1518,
23:40:0305000:1520,
23:40:0305000:1523,
23:40:0305000:1525,
23:40:0305000:1527,
23:40:0305000:1529,

23:40:0305000:1565,
23:40:0305000:1567,
23:40:0305000:1569,
23:40:0305000:1571,
23:40:0305000:1611,
23:40:0305000:1598,
23:40:0305000:1600,
23:40:0305000:1602,
23:40:0305000:1604,
23:40:0305000:1606,
23:40:0305000:1608,
23:40:0305000:1595,
23:40:0305000:1689,
23:40:0305000:1691,
23:40:0305000:1693,
23:40:0305000:1695,
23:40:0305000:1697,
23:40:0305000:1699,
23:40:0305000:1701,
23:40:0305000:1703,
23:40:0305000:1705,
23:40:0305000:1707,
23:40:0305000:1710,
23:40:0305000:1712,
23:40:0305000:1715,
23:40:0305000:1717,
23:40:0305000:1719,
23:40:0305000:1519,
23:40:0305000:1522,
23:40:0305000:1524,
23:40:0305000:1526,
23:40:0305000:1530,
23:40:0305000:1531,

23:40:0305000:1533,
23:40:0305000:1534,
23:40:0305000:1535,
23:40:0305000:1536,
23:40:0305000:1537,
23:40:0305000:1538,
23:40:0305000:1539,
23:40:0305000:1541,
23:40:0305000:1542,
23:40:0305000:1540,
23:40:0305000:1544,
23:40:0305000:1545,
23:40:0305000:1546,
23:40:0305000:1547,
23:40:0305000:1548,
23:40:0305000:1549,
23:40:0305000:1550,
23:40:0305000:1552,
23:40:0305000:1551,
23:40:0305000:1553,
23:40:0305000:1554,
23:40:0305000:1555,
23:40:0305000:1556,
23:40:0305000:1557,
23:40:0305000:1613,
23:40:0305000:1614,
23:40:0305000:1615,
23:40:0305000:1616,
23:40:0305000:1617,
23:40:0305000:1618,
23:40:0305000:1619,
23:40:0305000:1620,
23:40:0305000:1621,
23:40:0305000:1622,
23:40:0305000:1623,
23:40:0305000:1624,
23:40:0305000:1627,
23:40:0305000:1628,
23:40:0305000:1629,
23:40:0305000:1630,
23:40:0305000:1631,
23:40:0305000:1632,
23:40:0305000:1574,
23:40:0305000:1575,
23:40:0305000:1576,
23:40:0305000:1577,
23:40:0305000:1578,
23:40:0305000:1579,
23:40:0305000:1580,
23:40:0305000:1581,
23:40:0305000:1582,
23:40:0305000:1583,
23:40:0305000:1585,
23:40:0305000:1586,
23:40:0305000:1587,
23:40:0305000:1588,
23:40:0305000:1589,
23:40:0305000:1590,
23:40:0305000:1591,
23:40:0305000:1592,
расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – земельные участки), с предложенной к
установлению
Проектом
«зоны

сельскохозяйственных
угодий»
на
установленную действующим генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам на земельные участки зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«блокированная
жилая
застройка». ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент» Д.У. Комбинированным ЗПИФ
«Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки для сельскохозяйственных угодий.
Предлагаемая к установлению для земельных
участков «зона сельскохозяйственных угодий»,
не предусматривающая блокированной жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне сельскохозяйственных
угодий,
Общество
будет
вынуждено

4604.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель блокированной жилой
застройки для муниципальных нужд –
создания сельскохозяйственных угодий, с
возложением на администрацию всех судебных
расходов.
1). Требуем рассмотреть на комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет 1). Рекомендуем принять данное предложение
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0202007:480, 2). отклонить данное предложение, так как не содержится
23:40:0202007:485,
23:40:0202007:487, замечаний и предложений к проекту генерального плана
23:40:0202007:573,
23:40:0202007:563,
23:40:0202007:562,
23:40:0202007:561,
23:40:0202007:560,
23:40:0202007:559,
23:40:0202007:558,
23:40:0202007:557,
23:40:0202007:556,
23:40:0202007:546,
23:40:0202007:545,
23:40:0202007:572,
23:40:0202007:544,
23:40:0202007:547,
23:40:0202007:548,
23:40:0202007:549,
23:40:0202007:550,
23:40:0202007:551,
23:40:0202007:552,
23:40:0202007:553,

23:40:0202007:554,
23:40:0202007:571,
23:40:0202007:543,
23:40:0202007:541,
23:40:0202007:539,
23:40:0202007:537,
23:40:0202007:535,
23:40:0202007:534,
23:40:0202007:574,
23:40:0202007:527,
23:40:0202007:529,
23:40:0202007:531,
23:40:0202007:532,
23:40:0202007:567,
23:40:0202007:565,
23:40:0202007:674,
23:40:0202007:676,
23:40:0202007:678,
23:40:0202007:680,
23:40:0202007:682,
23:40:0202007:706,
23:40:0202007:685,
23:40:0202007:687,
23:40:0202007:689,
23:40:0202007:691,
23:40:0202007:693,
23:40:0202007:694,
23:40:0202007:696,
23:40:0202007:698,
23:40:0202007:700,
23:40:0202007:702,
23:40:0202007:704,
23:40:0202007:669,

23:40:0202007:564,
23:40:0202007:555,
23:40:0202007:542,
23:40:0202007:540,
23:40:0202007:538,
23:40:0202007:536,
23:40:0202007:570,
23:40:0202007:524,
23:40:0202007:526,
23:40:0202007:528,
23:40:0202007:530,
23:40:0202007:569,
23:40:0202007:566,
23:40:0202007:568,
23:40:0202007:665,
23:40:0202007:675,
23:40:0202007:677,
23:40:0202007:679,
23:40:0202007:681,
23:40:0202007:683,
23:40:0202007:684,
23:40:0202007:686,
23:40:0202007:688,
23:40:0202007:690,
23:40:0202007:692,
23:40:0202007:667,
23:40:0202007:695,
23:40:0202007:697,
23:40:0202007:699,
23:40:0202007:701,
23:40:0202007:703,
23:40:0202007:705,
23:40:0202007:670,

23:40:0202007:671,
23:40:0202007:672,
23:40:0202007:673, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельные
участки), с предложенной к установлению
Проектом зоной, предусматривающей вид
разрешенного использования «малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка,
гостиничное обслуживание» на установленную
действующим
генеральным
планом
и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам на земельные участки «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами».
2). Также прошу внести изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
водоохранной зоны с земельных участков с
кадастровыми номерами: 23:40:0202007:573,
23:40:0202007:572,
23:40:0202007:571,
23:40:0202007:543,
23:40:0202007:542,
23:40:0202007:570,
23:40:0202007:569,
23:40:0202007:566,
23:40:0202007:674,
23:40:0202007:675,
23:40:0202007:676,
23:40:0202007:677, 23:40:0202007:678, ввиду ее
отсутствия в ЕГРН. ООО «УК «АБСОЛЮТ
Эссет Менеджмент» Д.У. Комбинированным
ЗПИФ «Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки для малоэтажной многоквартирной
жилой застройки, гостиничного обслуживания.
Предлагаемая к установлению для земельных
участков зона, предусматривающая вид

разрешенного использования «малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка,
гостиничное
обслуживание»,
не
предусматривающая индивидуальной жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
зоне
«малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка,
гостиничное обслуживание», Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель индивидуальной жилой
застройки для муниципальных нужд –
создания зоны «малоэтажная многоквартирная
жилая застройка, гостиничное обслуживание»,
с возложением на администрацию всех
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судебных расходов.
1). Требуем рассмотреть на комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0305000:1407,
23:40:0305000:1408,
23:40:0305000:1411,
23:40:0305000:1412,
23:40:0305000:1413,
23:40:0305000:1414,
23:40:0305000:1416,
23:40:0305000:1417,
23:40:0305000:1419,
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1424,
23:40:0305000:1425,
23:40:0305000:1427,
23:40:0305000:1428,
23:40:0305000:1429,
23:40:0305000:1430,
23:40:0305000:1431,
23:40:0305000:1432,
23:40:0305000:1433,
23:40:0305000:1434,
23:40:0305000:1435,
23:40:0305000:1436,
23:40:0305000:1439,
23:40:0305000:1440,
23:40:0305000:1441,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1446,
23:40:0305000:1447,
23:40:0305000:1449,
23:40:0305000:1450,
23:40:0305000:1451,
23:40:0305000:1452,
23:40:0305000:1453,
23:40:0305000:1454,
23:40:0305000:1455,
23:40:0305000:1458,
23:40:0305000:1460,

1). Рекомендуем принять данное предложение
2). Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

23:40:0305000:1461,
23:40:0305000:1462,
23:40:0305000:1463,
23:40:0305000:1464,
23:40:0305000:1465,
23:40:0305000:1468,
23:40:0305000:1469,
23:40:0305000:1473,
23:40:0305000:1472, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельные
участки), с предложенной к установлению
Проектом
«зоны
специализированной
общественной застройки» на установленную
действующим
генеральным
планом
и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам на земельные участки «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами».
2). Также прошу внести изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
водоохранной зоны с земельных участков с
кадастровыми номерами: 23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1424,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1469,
23:40:0305000:1473,
23:40:0305000:1472, ввиду их отсутствия в
ЕГРН. ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент» Д.У. Комбинированным ЗПИФ
«Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки
для
специализированной
общественной застройки. Предлагаемая к
установлению для земельных участков «зона
специализированной
общественной
застройки», не предусматривающая вид

4606. ООО

«УК

разрешенного использования «малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка,
гостиничное
обслуживание»,
не
предусматривающая индивидуальной жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
зоне
специализированной
общественной застройки, Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель индивидуальной жилой
застройки для муниципальных нужд –
создания
зоны
специализированной
общественной застройки, с возложением на
администрацию всех судебных расходов.
1). Требуем рассмотреть на комиссии, 1). Рекомендуем принять данное предложение

«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом 2). отклонить данное предложение, так как не содержится
изменений
в
генеральный
план замечаний и предложений к проекту генерального плана
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами: 23:40:0305000:1396,
23:40:0305000:1398,
23:40:0305000:1399,
23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1426,
23:40:0305000:1437,
23:40:0305000:1448,
23:40:0305000:1459,
23:40:0305000:1470,
23:40:0305000:1474,
23:40:0305000:1300,
23:40:0305000:1301,
23:40:0305000:1302,
23:40:0305000:1304,
23:40:0305000:1307,
23:40:0305000:1310,
23:40:0305000:1316,
23:40:0305000:1318,
23:40:0305000:1319,
23:40:0305000:1320, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельные
участки), с предложенной к установлению
Проектом
«многофункциональной
общественно-деловой
зоной»
на
установленную действующим генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам на земельные участки «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами».
2).

Также

прошу

внести

изменения

в

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
планируемого объекта газоснабжения с
земельных участков с кадастровыми номерами:
23:40:0305000:1398,
23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1339,
23:40:0305000:1426,
23:40:0305000:1437,
23:40:0305000:1448,
23:40:0305000:1459,
23:40:0305000:1470,
23:40:0305000:1474; водоохранной зоны с
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:1402 и торговых павильонов с
земельных участков с кадастровыми номерами:
23:40:0305000:1300,
23:40:0305000:1301,
23:40:0305000:1302,
23:40:0305000:1304,
23:40:0305000:1307,
23:40:0305000:1310,
23:40:0305000:1316,
23:40:0305000:1318,
23:40:0305000:1319, 23:40:0305000:1320, ввиду
их отсутствия в ЕГРН. ООО «УК «АБСОЛЮТ
Эссет Менеджмент» Д.У. Комбинированным
ЗПИФ «Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки для общественно-деловых целей.
Предлагаемая к установлению для земельных
участков «многофункциональная общественноделовая
зона»,
не
предусматривающая
индивидуальной жилой застройки, лишает нас
как собственников возможности использования
земельных участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является

4607.
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прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
многофункциональной
общественно-деловой зоне, Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель индивидуальной жилой
застройки для муниципальных нужд –
создания многофункциональной общественноделовой
зоны,
с
возложением
на
администрацию всех судебных расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части Рекомендуем принять данное предложение
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с

кадастровыми номерами: 23:40:0305000:1282,
23:40:0305000:1278,
23:40:0305000:1277,
23:40:0305000:1276,
23:40:0305000:1297,
23:40:0305000:1296,
23:40:0305000:1295,
23:40:0305000:1286,
23:40:0305000:1294,
23:40:0305000:1293,
23:40:0305000:1292,
23:40:0305000:1291,
23:40:0305000:1284,
23:40:0305000:1283, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – Земельный
участок), с предложенной к установлению
Проектом «зоны озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса)», на
установленную действующим Генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам на земельные участки «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами». ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент» Д.У. Комбинированным ЗПИФ
«Эверест Ресурс» не имеет намерений
использовать
вышеуказанные
земельные
участки для озеленения и создания объектов
общего
пользования.
Предлагаемая
к
установлению для земельных участков «зона
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)», не предусматривающая
индивидуальной жилой застройки, лишает нас
как собственников возможности использования
земельных участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
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данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
Проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне озелененных территорий
общего
пользования,
Общество
будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель индивидуальной жилой
застройки для муниципальных нужд –
создания озелененных территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса), с возложением на
администрацию всех судебных издержек.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:910,
расположенного в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – Земельный участок), с предложенной к
установлению Проектом «зоны озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса)», на установленную действующим
Генеральным планом и соответствующую
сведениям ЕГРН и документам на земельные
участки «многофункциональную общественноделовую зону». Требуем внести изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
водоохранной зоны с земельного участка,
ввиду ее отсутствия в ЕГРН. ООО «УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент» Д.У.
Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не
имеет намерений использовать вышеуказанный
земельный участок для озеленения и создания
объектов общего пользования. Предлагаемая к
установлению для земельного участка «зона
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)», не предусматривающая
общественно-деловые цели, лишает нас как
собственников возможности использования
земельных участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования

4609. ООО

«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест

данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
Проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне озелененных территорий
общего назначения (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса), Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять
(выкупить) указанные земельные участки по
рыночной
стоимости
земель
многофункциональной общественно-деловой
зоны для муниципальных нужд – создания
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские
леса),
с
возложением
на
администрацию всех судебных издержек.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих владельцам инвестиционных

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

Ресурс»

паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0000000:6494,
расположенного в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – Земельный участок), с предложенной к
установлению Проектом «зоны кладбищ»,
«зоны транспортной инфраструктуры», «зоны
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские
леса)»,
на
установленную
действующим
Генеральным
планом
и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам на земельные участки зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства».
Также
просим
внести
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
исключения водоохранной зоны с земельного
участка, ввиду ее отсутствия в ЕГРН. ООО
«УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» Д.У.
Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не
имеет намерений использовать вышеуказанный
земельный участок для озеленения, создания
кладбищ
и
объектов
транспортной
инфраструктуры.
Предлагаемая
к
установлению для земельного участка «зона
кладбищ»,
«зона
транспортной
инфраструктуры»,
«зона
озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,

парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса)»,
не
предусматривающая
сельскохозяйственное производство, лишает
нас
как
собственников
возможности
использования
земельных
участков
в
соответствии с их видом разрешенного
использования и целевым назначением, таким
образом фактически лишая собственника права
владения и пользования данными з/у. Данное
обстоятельство является прямым нарушением
ст. 35 Конституции РФ. Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный Проект изменений в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
«зоне
кладбищ»,
«зоне
транспортной
инфраструктуры»,
«зоне
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)», Общество будет вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель «для сельскохозяйственного
производства» для муниципальных нужд –
озеленения, создания кладбищ, объектов
транспортной инфраструктуры, с возложением
на администрацию всех судебных издержек.

4610.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

1. Требуем рассмотреть на комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением категорическое несогласие с
Проектом изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащих
владельцам
инвестиционных паев Комбинированного
закрытого паевого инвестиционного фонда
«Эверест Ресурс» под управлением ООО
«УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
земельных участков с кадастровыми
номерами:
23:40:0202007:489,
23:40:0202007:490,
23:40:0202007:494,
23:40:0202007:492,
23:40:0202007:493,
23:40:0202007:491,
23:40:0202007:737,
23:40:0202007:738,
23:40:0202007:742,
23:40:0202007:740,
23:40:0202007:741,
23:40:0202007:739, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее –
земельные участки), с предложенной к
установлению Проектом «зоны застройки
индивидуальными жилыми домами» на
установленную
действующим
генеральным планом и соответствующую
сведениям ЕГРН и документам на
земельные
участки
зону,
предусматривающую вид разрешенного
использования
«для
гостиничного
обслуживания».
2. Также просим внести изменения в
генеральный
план
муниципального

1). Рекомендуем принять данное предложение
2). Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
водоохранной зоны с земельных участков с
кадастровыми
номерами:
23:40:0202007:490,
23:40:0202007:494,
23:40:0202007:492,
23:40:0202007:493,
23:40:0202007:491,
23:40:0202007:737,
23:40:0202007:738,
23:40:0202007:742,
23:40:0202007:740,
23:40:0202007:741,
23:40:0202007:739, ввиду ее отсутствия в
ЕГРН. ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент» Д.У. Комбинированным
ЗПИФ «Эверест Ресурс» не имеет
намерений использовать вышеуказанные
земельные
участки
для
застройки
индивидуальными
жилыми
домами.
Предлагаемая
к
установлению
для
земельных участков зона «застройки
индивидуальными жилыми домами», не
предусматривающая вид разрешенного
использования
«для
гостиничного
обслуживания»,
лишает
нас
как
собственников
возможности
использования земельных участков в
соответствии с их видом разрешенного
использования и целевым назначением,
таким
образом
фактически
лишая
собственника
права
владения
и
пользования
данными
з/у.
Данное
обстоятельство
является
прямым
нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая изложенное, выражая свое
несогласие, настоящим требуем привести

4611.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

разработанный проект изменений в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее
обращение не будет учтено и указанные
земельные участки Общества все же будут
отнесены к предлагаемой зоне застройки
индивидуальными
жилыми
домами,
Общество будет вынуждено обратиться в
суд за понуждением администрации
муниципального образования город-курорт
Геленджик изъять (выкупить) указанные
земельные участки по рыночной стоимости
земель,
предусматривающих
вид
разрешенного
использования
«для
гостиничного
обслуживания»,
для
муниципальных нужд – создания зоны
застройки индивидуальными жилыми
домами, с возложением на администрацию
всех судебных расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельного
участка
с

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4612. ООО

«АБСОЛЮТ
Эссет

«УК

кадастровым
номером
23:40:0305000:929,
расположенного в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – Земельный участок), с предложенной к
установлению
Проектом
«транспортной
инфраструктуры» и «многофункциональной
общественно-деловой зоны» на установленную
действующим
Генеральным
планом
«многофункциональную общественно-деловую
зону». Учитывая изложенное, выражая свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
Проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим Генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемым
зонам
«транспортной
инфраструктуры» и «многофункциональной
общественно-деловой зоне» Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости
земель
многофункциональной
общественно-деловой
зоны
для
муниципальных нужд – создания транспортной
инфраструктуры
и многофункциональной
общественно-деловой зон, с отнесением на
администрацию всех судебных расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
уполномоченной в соответствии с Положением зонирование генерального плана установлено с учетом
категорическое несогласие с
Проектом разрешённого использования земельного участка, согласно

Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

изменений
в
генеральный
план сведений публичной кадастровой карты
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0411004:226 и
23:40:0411004:225, расположенных в г.
Геленджике (далее – Земельный участок), с
предложенной к установлению Проектом
«зоной озелененных территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса)» на установленную
действующим
Генеральным
планом
«многофункциональную общественно-деловую
зону». Учитывая изложенное, выражая свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
Проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим Генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса), Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять

4613.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

(выкупить) указанные земельные участки по
рыночной стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое несогласие с
Проектом
изменений
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Ресурс» под
управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»
земельных
участков
с
кадастровыми номерами 23:40:0000000:6850 и
23:40:0000000:6854, расположенных в г.
Геленджике (далее – Земельный участок), с
предложенной к установлению Проектом
«зоной специализированной общественной
застройки» на установленную действующим
Генеральным
планом
«зону
застройки
индивидуальными жилыми домами». Также
просим внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
исключения
планируемого
спортивного
сооружения
с
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0000000:6850.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
Проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4614.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

соответствии с действующим Генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
«зоне
специализированной
общественной застройки», Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:1311, расположенного в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельный
участок), с предложенной к установлению
Проектом
«многофункциональной
общественно-деловой
зоны»
и
«зоны
транспортной
инфраструктуры»
на
установленную действующим Генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам на земельный участок «зону

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

застройки
индивидуальными
жилыми
домами». Предложенная к установлению
Проектом изменений в Генеральный план
функциональная
зона
для
указанного
земельного
участка
данным
проектом
изменений (его материалами) не имеет
обоснований, при этом в нарушении
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке документации градостроительного
планирования, ст. 36 ГК РФ, предлагается к
установлению без учета сведений ЕГРН,
фактического назначения и использования
земель, учета прав и законных интересов
собственника земельного участка. ООО «УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент» Д.У.
Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не
имеет намерений использовать вышеуказанный
земельный
участок
для
транспортной
инфраструктуры
и
общественно-деловых
целях. Предлагаемые к установлению для
земельного участка «многофункциональной
общественно-деловой
зона»
и
«зона
транспортной
инфраструктуры»,
не
предусматривающая индивидуальной жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
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несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемым
«многофункциональной
общественно-деловой
зоне»
и
«зоне
транспортной инфраструктуры», Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять
(выкупить) указанные земельные участки по
рыночной стоимости земель индивидуальной
жилой застройки для муниципальных нужд –
создания многофункциональной общественноделовой зоны и транспортной инфраструктуры,
с отнесением на администрацию всех судебных
расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельных

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0305000:907,
23:40:0305000:916,
23:40:0305000:923,
23:40:0305000:914,
23:40:0305000:912 , расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельный
участок), с предложенной к установлению
Проектом
«зоны
сельскохозяйственных
угодий» на установленную действующим
Генеральным планом и соответствующую
сведениям ЕГРН и документам на земельные
участки «многофункциональную общественноделовую зону». Также просим внести
изменения
в
генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
исключения водоохранной зоны с земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0305000:912, ввиду его отсутствия в
ЕГРН.
Предложенная к установлению
Проектом изменений в Генеральный план
функциональная
зона
для
указанного
земельного
участка
данным
проектом
изменений (его материалами) не имеет
обоснований, при этом в нарушении
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке документации градостроительного
планирования, ст. 36 ГК РФ, предлагается к
установлению без учета сведений ЕГРН,
фактического назначения и использования
земель, учета прав и законных интересов
собственника земельного участка. ООО «УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент» Д.У.
Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не

имеет намерений использовать вышеуказанный
земельный участок для сельскохозяйственных
угодий. Предлагаемая к установлению для
земельных
участков
«зона
сельскохозяйственных
угодий»,
не
предусматривающая
возможности
их
использования в общественно-деловых целях,
лишает нас как собственников возможности
использования
земельных
участков
в
соответствии с их видом разрешенного
использования и целевым назначением, таким
образом фактически лишая собственника права
владения и пользования данными з/у. Данное
обстоятельство является прямым нарушением
ст. 35 Конституции РФ. Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный проект изменений в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой «зоне сельскохозяйственных
угодий»,
Общество
будет
вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости
земель
многофункциональной
общественно-деловой
зоны
для
муниципальных
нужд
–
создания
сельскохозяйственных угодий, с возложением
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на администрацию всех судебных расходов.
Предлагаем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0202007:629,
23:40:0202007:630,
23:40:0202007:633,
23:40:0202007:632,
расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – земельные участки), с предложенной к
установлению
Проектом
зоны
специализированной общественной застройки
на установленную действующим Генеральным
планом и соответствующую сведениям ЕГРН и
документам на земельные участки зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования
«отдых
(рекреация);
обслуживание автотранспорта». Также прошу
внести изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
исключения
планируемого
объекта
дошкольного образовательного учреждения и
водоохранной зоны с земельных участков,
ввиду ее отсутствия в ЕГРН. Предложенная к

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

установлению
Проектом
изменений
в
Генеральный план функциональная зона для
указанного земельного участка данным
проектом изменений (его материалами) не
имеет обоснований, при этом в нарушении
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке документации градостроительного
планирования, ст. 36 ГК РФ, предлагается к
установлению без учета сведений ЕГРН,
фактического назначения и использования
земель, учета прав и законных интересов
собственника земельного участка. ООО «УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент» Д.У.
Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не
имеет намерений использовать вышеуказанный
земельный
участок
для
рекреации
и
обслуживание автотранспорта. Предлагаемая к
установлению для земельных участков зона
специализированной общественной застройки,
не
предусматривающая
зону
специализированной общественной застройки,
лишает нас как собственников возможности
использования
земельных
участков
в
соответствии с их видом разрешенного
использования и целевым назначением, таким
образом фактически лишая собственника права
владения и пользования данными з/у. Данное
обстоятельство является прямым нарушением
ст. 35 Конституции РФ. Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный проект изменений в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
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соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
зоне
специализированной
общественно-деловой застройки, Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять
(выкупить) указанные земельные участки по
рыночной
стоимости
земель
зоны,
предусматривающей
вид
разрешенного
использования
«отдых
(рекреация);
обслуживание
автотранспорта»
для
муниципальных нужд – создания зоны
специализированной общественной застройки,
с возложением на администрацию всех
судебных расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» следующих
земельных участков: земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0000000:6493 и
части земельного участка (не занятой

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

фактическими захоронениями) с кадастровым
номером 23:40:0000000:7623, расположенных в
с. Кабардинка г. Геленджика (далее –
земельный участок), с предложенной к
установлению Проектом «зоны кладбищ»,
«зоны транспортной инфраструктуры», зоны
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские
леса)
на
установленную
действующим
Генеральным
планом
и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам на земельные участки зону,
предусматривающую
вид
разрешенного
использования «Для сельскохозяйственного
производства». Также прошу внести изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
водоохранной зоны с земельных участков,
ввиду ее отсутствия в ЕГРН. Предложенная к
установлению
Проектом
изменений
в
Генеральный план функциональная зона для
указанного земельного участка данным
проектом изменений (его материалами) не
имеет обоснований, при этом в нарушении
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке документации градостроительного
планирования, ст. 36 ГК РФ, предлагается к
установлению без учета сведений ЕГРН,
фактического назначения и использования
земель, учета прав и законных интересов
собственника земельного участка. ООО «УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент» Д.У.

Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не
имеет намерений использовать вышеуказанные
земельные участки для озеленения, создания
кладбищ
и
объектов
транспортной
инфраструктуры.
Предлагаемые
к
установлению для земельных участков «зоны
кладбищ»,
«зоны
транспортной
инфраструктуры»,
зоны
озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса),
не
предусматривающая
зону
сельскохозяйственное производство, лишает
нас
как
собственников
возможности
использования
земельных
участков
в
соответствии с их видом разрешенного
использования и целевым назначением, таким
образом фактически лишая собственника права
владения и пользования данными з/у. Данное
обстоятельство является прямым нарушением
ст. 35 Конституции РФ. Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный проект изменений в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
«зоне
кладбищ»,
«зоне
транспортной
инфраструктуры»,
зоне
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса), Общество будет вынуждено
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обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель «Для сельскохозяйственного
производства» для муниципальных нужд –
озеленения, создания зоны кладбищ, объектов
транспортной инфраструктуры, с возложением
на администрацию всех судебных расходов.
1) Требуем рассмотреть на комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0202007:752,
23:40:0202007:753,
23:40:0202007:760,
23:40:0202007:761,
23:40:0202007:762,
23:40:0202007:749,
23:40:0202007:751, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельные
участки), с предложенной к установлению
Проектом
«зоны
сельскохозяйственных
угодий» и «зоны лесов» на установленную
действующим
Генеральным
планом
и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам на земельные участки «зону

1). Рекомендуем принять данное предложение
2). Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

застройки
индивидуальными
жилыми
домами».
2). .Также прошу внести изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
водоохранной зоны с земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0202007:752,
23:40:0202007:749, 23:40:0202007:751, ввиду ее
отсутствия в ЕГРН.
Предложенная к
установлению
Проектом
изменений
в
Генеральный план функциональная зона для
указанного земельного участка данным
проектом изменений (его материалами) не
имеет обоснований, при этом в нарушении
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке документации градостроительного
планирования, ст. 36 ГК РФ, предлагается к
установлению без учета сведений ЕГРН,
фактического назначения и использования
земель, учета прав и законных интересов
собственника земельного участка. ООО «УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент» Д.У.
Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не
имеет намерений использовать вышеуказанный
земельный участок для сельскохозяйственного
производства и зоны лесов. Предлагаемая к
установлению для земельных участков «зона
сельскохозяйственных угодий» и «зона лесов»,
не предусматривающая индивидуальной жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом

4619. ООО

«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест

разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне сельскохозяйственных
угодий и зоне лесов, Общество будет
вынуждено обратиться в суд за понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель индивидуальной жилой
застройки для муниципальных нужд –
сельскохозяйственного производства и зоны
лесов, с возложением на администрацию всех
судебных расходов.
1). Требуем рассмотреть на комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных

1). Рекомендуем принять данное предложение
2). Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Ресурс»

паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0305000:1298,
23:40:0305000:1309,
23:40:0305000:1312,
23:40:0305000:1313,
расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – земельные участки), с предложенной к
установлению Проектом «зоны транспортной
инфраструктуры»
на
установленную
действующим
Генеральным
планом
и
соответствующую
сведениям
ЕГРН
и
документам на земельные участки «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами».
2). Предложенная к установлению Проектом
изменений
в
Генеральный
план
функциональная
зона
для
указанного
земельного
участка
данным
проектом
изменений (его материалами) не имеет
обоснований, при этом в нарушении
действующего
законодательства
РФ
о
подготовке документации градостроительного
планирования, ст. 36 ГК РФ, предлагается к
установлению без учета сведений ЕГРН,
фактического назначения и использования
земель, учета прав и законных интересов
собственника земельного участка. ООО «УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент» Д.У.
Комбинированным ЗПИФ «Эверест Ресурс» не
имеет намерений использовать вышеуказанные
земельные участки для создания транспортной

4620. ООО

«УК

инфраструктуры.
Предлагаемая
к
установлению для земельных участков зона
«транспортной
инфраструктуры»,
не
предусматривающая индивидуальной жилой
застройки, лишает нас как собственников
возможности
использования
земельных
участков в соответствии с их видом
разрешенного использования и целевым
назначением, таким образом фактически лишая
собственника права владения и пользования
данными з/у. Данное обстоятельство является
прямым нарушением ст. 35 Конституции РФ.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
зоне
транспортной
инфраструктуры, Общество будет вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель индивидуальной жилой
застройки для муниципальных нужд –
создания транспортной инфраструктуры, с
возложением на администрацию всех судебных
расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить предложение, функциональное

«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

уполномоченной в соответствии с Положением зонирование генерального плана установлено с учетом
категорическое
несогласие
с
проектом разрешённого использования земельного участка, согласно
изменений
в
Генеральный
план сведений публичной кадастровой карты
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0000000:6866,
23:40:0000000:6867,
расположенных в с. Кабардинка г. Геленджика
(далее – земельные участки), с предложенной к
установлению Проектом «зоной озелененных
территорий общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары, городские
леса)» на установленную действующим
Генеральным
планом
«зону
специализированной
общественной
застройки». Также требуем внести изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
планируемого спортивного сооружения с
земельных участков. Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный проект изменений в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим Генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение

4621.
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не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой зоне озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса), Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять
(выкупить) указанные земельные участки по
рыночной стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
полного
включения,
принадлежащего
владельцам
инвестиционных
паев
Комбинированного
закрытого
паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0000000:6856, расположенного в г.
Геленджике (далее – земельный участок), в
«зону транспортной инфраструктуры», в
соответствии с границами земельного участка
в ЕГРН. Учитывая изложенное, выражая свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим Генеральным

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты
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планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанный земельный
участок Общества все же не будет полностью
отнесен к предлагаемой зоне транспортной
инфраструктуры, Общество будет вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0000000:6857,
23:40:0000000:6858,
23:40:0000000:6859, расположенных в г.
Геленджике (далее – земельные участки), с
предложенной к установлению Проектом
«зоной озелененных территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса)» на установленную
действующим Генеральным планом «зону
застройки
индивидуальными
жилыми
домами». Также требуем внести изменения в

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4623.

ООО
«УК
«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»
Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
планируемого спортивного сооружения с
земельного
участка
23:40:0000000:6857.
Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие, настоящим требуем привести
разработанный
проект
изменений
в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим Генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой «зоне озелененных территорий
общего пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары, городские леса)», Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять
(выкупить) указанные земельные участки по
рыночной стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

4624. ООО
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«АБСОЛЮТ
Эссет
Менеджмент»

«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0000000:6861, расположенного в г.
Геленджике (далее – земельные участки), с
предложенной к установлению Проектом
«зоной транспортной инфраструктуры» и
«зоной озелененных территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады, скверы,
бульвары, городские леса)» на установленную
действующим Генеральным планом «зону
транспортной инфраструктуры». Учитывая
изложенное,
выражая
свое
несогласие,
настоящим требуем привести разработанный
проект изменений в Генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, в описанной
части в соответствии с действующим
Генеральным планом. В случае, если
настоящее обращение не будет учтено и
указанный земельный участок Общества все
же будут отнесены к предлагаемой «зоне
транспортной инфраструктуры» и «зоне
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)», Общество будет вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

Д.У.
Комбинированн
ым
ЗПИФ
«Эверест
Ресурс»

муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельных
участков
с
кадастровыми
номерами:
23:40:0305000:1473,
23:40:0305000:1472,
23:40:0305000:1471, расположенных в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельные
участки), с предложенной к установлению
Проектом
«зоны
специализированной
застройки»
и
«многофункциональной
общественно-деловой зоны» на установленный
действующим Генеральным планом вид
разрешенного
использования
«уличнодорожная сеть». Учитывая изложенное,
выражая свое несогласие, настоящим требуем
привести разработанный проект изменений в
Генеральный план МО г-к Геленджик –
городского округа, в описанной части в
соответствии с действующим Генеральным
планом. В случае, если настоящее обращение
не будет учтено и указанные земельные
участки Общества все же будут отнесены к
предлагаемой
«многофункциональной
общественно-деловой
зоне»
и
«зоне
специализированной
общественной
застройки», Общество будет вынуждено
обратиться
в
суд
за
понуждением
администрации муниципального образования
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город-курорт Геленджик изъять (выкупить)
указанные земельные участки по рыночной
стоимости земель для улично-дорожных сетей
для муниципальных нужд – создания
многофункциональной общественно-деловой
зоны
и
зоны
специализированной
общественной застройки, с отнесением на
администрацию всех судебных расходов.
Требуем
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной в соответствии с Положением
категорическое
несогласие
с
проектом
изменений
в
Генеральный
план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа, в части
функционального
зонирования,
принадлежащего владельцам инвестиционных
паев Комбинированного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Эверест Земля» под
управлением ООО «Управляющая компания
«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» земельного
участка
с
кадастровым
номером:
23:40:0305000:911, расположенного в с.
Кабардинка г. Геленджика (далее – земельные
участки), с предложенной к установлению
Проектом
«зоной
сельскохозяйственных
угодий» на установленную действующим
Генеральным планом «зону озеленения общего
пользования». Также просим внести изменения
в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик –
городского округа в части исключения
водоохранной зоны с земельного участка,
ввиду ее отсутствия в ЕГРН. Учитывая

Рекомендуем отклонить предложение, функциональное
зонирование генерального плана установлено с учетом
разрешённого использования земельного участка, согласно
сведений публичной кадастровой карты

изложенное,
выражая
свое
несогласие,
настоящим требуем привести разработанный
проект изменений в Генеральный план МО г-к
Геленджик – городского округа, в описанной
части в соответствии с действующим
Генеральным планом. В случае, если
настоящее обращение не будет учтено и
указанные земельные участки Общества все же
будут отнесены к предлагаемой зоне
озеленения общего пользования, Общество
будет вынуждено обратиться в суд за
понуждением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик изъять
(выкупить) указанные земельные участки.
4626.

Мэр Е.С.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с.Кабардинка, ул.Мира, кадастровый номер
23:40:0202005:113, принадлежащего мне на
праве собственности, с существующей зоны
гостиниц
и
объектов
общекурортного
обслуживания на зону отдыха для возможного
размещения ИЖС.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

4627.

Волкова И.И.

4628.

Антони О.А.

4629.

Живая Л.Н.

Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана по причине отсутствия земельного
участка под размещение приюта для
безнадзорных животных
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Мира, 44, литер 5, апартамент 10,
принадлежащего мне на праве собственности, с
существующей зоны на зону отдыха.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы
населенного
пункта
с.Пшада
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0804048:1, расположенного по адресу: г.
Геленджик, с.Пшада, Лесной пер.,2 , а таеже
прилегающего з/у для последующего его

Рекомендуем принять данное предложение. Территория
для размещения приюта предусмотрена в районе с.
Михайловский Перевал.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение

4630.

Богданова Е.В.

4631.

Сидаш Ю.В.

4632.

Старовойтова Р.Л.

перераспределения
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Казачья,
2,
кадастровый
номер
23:40:0405072:9, принадлежащего мне на праве
собственности.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Казачья,
2,
кадастровый
номер
23:40:0405072:9, принадлежащего мне на праве
собственности.
Рассмотрев проект внесения изменений в
генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
требует внесения изменений в проект генерального плана.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

расположенного
пер.Речной, 4

4633.

Рашевский С.А.

4634.

Попова А.С.

по

адресу:

г. Геленджик, строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменением функционального
назначения
моего
земельного
участка
площадью 898 кв.м, с кадастровым номером
23:40:0401053:27, расположенного по адресу:
г. Геленджик,
ул.Десантная,
с
индивидуального жилищного строительства на
зону отдыха.
При внесении изменения в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа прошу
рассмотреть на комиссии, уполномоченной в
соответствии с Положением, вопрос о моем
несогласии с изменением функционального
назначения
моего
земельного
участка
площадью 669 кв.м, с кадастровым номером
23:40:0202006:686, расположенного по адресу:

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части

4635.

Балдина С.В.

4636. Коллективное

обращение

г. Геленджик, с.Кабардинка, ул.Черноморская,
39,
с
индивидуального
жилищного
строительства на зону отдыха.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части:
1 исключить дополнительную автомобильную
дорогу в обход Берегового по берегу р.Пшада
со стороны села,
2 легализовать существующую между р.Пшада
и селом дамбу вдоль р.Пшада
3 создать пешеходно-прогулочную зону,
соединяющую с.Береговое и Малой Криницей,
4 включить грунтовую дорогу по имеющейся
дамбе, в рекреационную зону либо зону
общего
озеленения,
закрепив
данную
территорию для спорта и отдыха,
5 расширить границы населенного пункта до
берега р.Пшада,
6 вторую автомобильную дорогу в обход
Берегового проектировать по другой стороне
р.Пшада – по ранице водоохранных и с/х
земель,
7 запроектировать дополнительное мостовое
сооружение в устье р.Кураж,
8 сделать реконструкцию моста на пересечении
ул.Мира и Заречной, заасфальтировать улицы
с.Береговое
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с

отнесения земельного
застройки.

участка

к

зоне

смешанной

1 и 6 Рекомендуем отклонить данное предложение так как
данная автомобильная дорога отражена в документах
территориального планирования Краснодарского края
2 Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
3,4 Рекомендуем предложение принять частично, отразить
велодорожку соединяющую с. Береговое и Малую
Криницу
5 Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда. Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведение государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края, а так же приоритет использования
земель в качестве средства сельскохозяйственного
производства, закреплённый в подпунктах 1 и 2 пункта 1
статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации.
7, 8 Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем
предложение
отклонить,
поскольку
генеральный план является документом стратегического

Карпенко С.Г.

4637.

Робская Т.Г.

Положением, следующие вопросы:
- отменить проект нового ГП,
- провести повторно общественного слушания
в с.Возрождение,
- обеспечить полную информационную
поддержку обсуждения ГП
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, по с.Кабардинка
ЗАМЕЧАНИЯ:
1. Исчезли обозначения МБУЗ «Городская
больница №2», стационар вместимостью 75
койко-мест, поликлиника на 210 посещений в
смену, подстанция скорой помощи, средняя
общеобразовательная школа на 700 чел.
2. против размещения объектов культурнодосугового клубного типа и организации
дополнительного
образования
возле
существующего кладбища
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Изыскать муниципальные земли на
территории
с.Кабардинка
под
места
размещения для объектов медицинской
направленности, а также общеобразовательной
школы
с
максимальной
транспортной
доступностью для жителей .
2. Перенести объекты культурно-досугового
клубного типа и организацию дополнительного
образования в более подходящую зону
ПРОШУ:
Направить выписку из протокола публичных
слушаний
по
адресу:
с.Кабардинка,
ул.Абрикосовая, 8б

развития, позволяющим ОМСУ осуществлять свои
полномочия в части развития социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
изменению местоположения существующих объектов
социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.

4638.

Колмаков В.А.

4639.

Коллективное
обращение
Шишкина Л.В.

4640.

Михайлова Т.В.

4641. Дридж А.В.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части исключения
автомобильной дороги с з/у 23:40:0000000:232
по ул.Солнцедарской, 1.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части перевода з/у по
ул.Ленина, Приморская, Кирова, Черноморская
в с.Дивноморское в общественно-деловую зону
и специализированную зону, на которых
расположены жилые дома, а также не
допустить застройку в водоохранной зоне
р.Мезыбь
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и приведении
зоны в соответствии с ВРИ земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1626,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка.

Рекомендуем принять данное предложение в отношении
указанных улиц и отразить частично в зоне
многофункционального общественно деловой застройке и
частично
в
зоне
индивидуального
жилищного
строительства

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

4642.

Косенкова С.Б

4643.

Байгильдина С.В.

4644. Байгильдина С.В.

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и приведении
зоны в соответствии с ВРИ земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1290,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и приведении
зоны в соответствии с ВРИ земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1528,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и приведении
зоны в соответствии с ВРИ земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1317,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,

Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
что данный земельный участок расположен в границах
территорий, отнесенных Перечнем, утвержденным
распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 16.11.2005 № 1047-р, к особо ценным и
продуктивным
сельскохозяйственным
угодьям,
использование которых не допускается для целей, не
связанных с сельскохозяйственным производством

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и приведении
зоны в соответствии с ВРИ земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0305000:1281,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
с. Кабардинка.
4645.

Арутюнян С.С.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и приведении
зоны в соответствии с ВРИ земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0404009:32,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Южная, 20

Мартынов С.Е.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы населенного пункта и приведении
зоны в соответствии с ВРИ земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0404009:26,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Южная, 15

4646.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

4647.

Доронин Н.С.

4648.

Ледовская Л.В.

4649.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части включения в
границы земель с/х земельного участка
площадью порядка 298 кв.м вблизи з/у с
кадастровым
номером
23:40:0409065:10,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Саинкова, 2б.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Рассмотрев проект внесения изменений в Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
генеральный план города-курорта Геленджик края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
(разработанный
ООО
«Научно- территории муниципального образования город-курорт
исследовательский институт перспективного Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
градостроительства»),
выражаю
свое Черного моря считать приоритетным осуществление
несогласие по выполненному в проекте строительства объектов санаторно-курортного назначения,
генплана
изменению
функционального гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
назначения
земельного
участка,
При изложенных обстоятельствах территория
расположенного по адресу: г. Геленджик, прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
ул.Советская,
4,
кадастровый
номер полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
23:40:0403034:80, принадлежащего мне на курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
праве собственности, с существующей зоны статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
ИЖС на зону озелененных территорий общего природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
пользования.
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рассмотрев проект внесения изменений в

Рекомендуем отклонить предложение, так как в

Савенок Г.В.

4650. Хатков С.К.

4651. Коллективное

Николенко Г.С.

генеральный план города-курорта Геленджик
(разработанный
ООО
«Научноисследовательский институт перспективного
градостроительства»),
выражаю
свое
несогласие по выполненному в проекте
генплана
изменению
функционального
назначения
земельного
участка,
расположенного по адресу: г. Геленджик,
ул.Набарежная,
4,
кадастровый
номер
23:40:0401030:896, принадлежащего мне на
праве собственности, с существующей зоны
ИЖС на зону отдыха.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индвидуальными жилыми домами,
сохранивт таким образом существующее
зонирование.
с. Дивноморское, ул. Черноморская, 21а, к,н
23:40:0507007:534
Требуем
изменить
формулировку
«многофункциональная общественно-деловая
зона», предложенную проектом генплана по
отношению к нашим земельным участкам на
зону застройки индивидуальными жилыми
домами (жилая зона), сохранив таким образом

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт

существующее зонирование в соответствии с
действующим в настоящий момент генпланом
Геленджика.
Земельные участки по пер. Южному, ул.
Школьной, ул. Советской, ул. Прибойной, ул.
Первомайской, ул. Таманской.

4652. Баглий М.В.

Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404009:12 по адресу: г. Геленджик, ул.
Южная,
д.
25,
с
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами на зону
отдыха (зону рекреационного назначения)

Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
4653. Сарнавская Н.В.
Против изменения функциональной зоны Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
земельного участка с кадастровым номером требует внесения изменений в проект генерального плана.
23:40:0507033:20 по адресу: с. Дивноморское,
ул. Кленовая, 22 с зоны застройки
индивидуальными жилыми домами на зоны
особого использования территорий.
4654. Соколова
Н.В., Просим изменить в Генеральном плане города Согласно Градостроительному кодексу Российской
Абрамова
Д.В., курорта
Геленджик
функциональное Федерации в генеральном плане устанавливается

Журавленко В.А.,
Евдокименко С.В.,
Кривонос
И.А.,
Башмакова
Г.Ю.
Костомарова В.Т

зонирование участка по адресу: г. Геленджик,
ул. Луначарского, 74, кадастровый номер
23:40:0410017:81 с общественно-деловой зоны
на жилую зону в связи с тем что в нынешнем
состоянии данная территория занята жилым
домом и дополнительными строениями

4655. Алексеева Т.В.

Прошу не изменять существующую
функциональную зону в связи с развитием и
расширением территории Культурного центра
«Старый парк» и фактическим проживанием
персонала по данному адресу.
Земельный участок по адресу: с. Кабардинка,
мкр. Жемчужный, 21, к/н 23:40:0202006:92

4656. Карамова А.В.

Предлагаю внести изменения в проект
внесения изменений в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик – городского округа в части
функциональной
зоны
в
отношении
принадлежащего мне на праве собственности
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:263 по адресу: г. Геленджик, с.
Кабардинка,
ул.
Черноморская,
б/н.
Установить и сохранить существующую
функциональную зону «многофункциональная
зона
рекреационного
назначения
с
размещением жилых домов, апартаментов,

функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению

мини-гостиниц и объектов общекурортного
обслуживания»
либо
установить
функциональную зону «зона застройки
индивидуальными жилыми домами.
4657. Фрассетти Д.Г.

Привести предлагаемый к утверждению
Генеральный
план
в
соответствие
с
фактическим
использованием
земель
и
земельных участков в рассматриваемой
территориальной
зоне
,
сохранить
существующую зону и отнести земельный
участок
с
кадастровым
номером
23:40:0202005:331 к зоне застройки ИЖС

4658. Ильясова Ш.Т.

Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0404009:21 по адресу: г. Геленджик, ул.
Южная,
д.
31,
с
зоны
застройки
индивидуальными жилыми домами на зону
отдыха (зону рекреационного назначения)

курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.

4659. Хрестина А.М.

Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:311 по адресу: г. Геленджик,
ул.Садовая, 4, на зону отдыха (зону
рекреационного назначения)
Прошу отнести к многофункциональной
общественно-деловой зоны

4660. Хрестина А.М.

Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:312по адресу: г. Геленджик,
ул.Садовая, 4а, на зону отдыха (зону
рекреационного назначения)
Прошу отнести к многофункциональной
общественно-деловой зоны

Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория

4661. Богданов А.А.

Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку многофункциональную общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами сохранив
таким образом существующее зонирование в
соответствии с действующим генеральным
планом.
Земельный участок с кадастровым номером
23:40:0401035:18 по адресу: г. Геленджик, ул.
Почтовая, 5

прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

4662. Богданов А.А.

Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку многофункциональную общественноделовую
зону
на
зону
застройки
индивидуальными жилыми домами сохранив

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

таким образом существующее зонирование в
соответствии с действующим генеральным
планом.
Земельный участок с кадастровым номером
23:40:0401035:2 по адресу: г. Геленджик, ул.
Черниговская 22

4663. Луценко Т.А.

4664. Бякин В.А.

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Против изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0412010:17 по адресу: г. Геленджик,
ул.Кирова,
36,
с
зоны
застройки
индивидуальными
жилыми
домами
на
многофункциональную общественно-деловую
зону
Мною были обнаружены разночтения между Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
предлагаемым
зонированием
в
части содержится замечаний и предложений к проекту
земельного участка, ограниченного улицами генерального плана
Радужная,
Октябрьская,
Геленджикская,
которые относятся к зоне жилой застройки и
фактическим
наложением
обременения
Росреестром и как следствие уменьшением
кадастровой стоимости что произошло до
начала публичных слушаний.
На
основании
выше
изложенного,
категорически возражаю против внесенных
изменений в данные учета и изменений

4665. Погодина С.А.

4666. Хрестин А.А.

4667. Хрестин Е.А.

кадастровой стоимости, земельного участка,
расположенного по адресу: с. Кабардинка, ул.
Радужная, 1, 23:40:0202030:7.
Прошу Вас снять в досудебном порядке
незаконно наложенное обременение на
земельный участок.
Несогласие изменение целевого назначения
земельного участка с используемого для ИЖС.
В связи с чем возражаю против внесения моего
земельного участка в зону озелененных
территорий
общего
пользования
23:40:0405016:10 (з/у без координат границ
(Голубая бухта 20)
Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:183 по адресу: г. Геленджик,
ул.Херсонская – угол ул. Садовой, на зону
отдыха (зону рекреационного назначения)
Прошу отнести к многофункциональной
общественно-деловой зоны

Против

изменения

функциональной

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
отсутствуют
документы,
позволяющие определить
местоположение земельного участка

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
зоны
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408007:170 по адресу: г. Геленджик,
ул.Херсонская, 1 на зону отдыха (зону
рекреационного назначения)
Прошу отнести к многофункциональной
общественно-деловой зоны

4668. Хрестина А.М.

4669. Иов Е.Г.

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Против изменения функциональной зоны Рекомендуем отклонить данное предложение в связи с тем,
земельного участка с кадастровым номером что зонирование соответствует виду разрешенного
23:40:0507029:113 по адресу: г. Геленджик, с. использования
Дивноморское, ул. Кирова, 117г, на курортную
зону. Прошу отнести к многофункциональной
общественно-деловой зоны
Новый генеральный план города Геленджик Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
нарушает права неопределенного круга лиц – содержится замечаний и предложений к проекту
жителей города Геленджик в том числе и мои генерального плана
по причине изменения функциональных зон
города с жилых на общественно деловые и
рекреационные, что не позволит жителям в
случае принятия нового генплана города
использовать свое жилье по назначению для
проживания и регистрации в нем по месту

4670. Губанов Р.С.

4671. Матвиенко Ю.В.

4672. Величко С.В.

жительства.
Многие участки лишаются статуса ИЖС
попадая в зону отдыха или зону общественноделовую У нас теряется право на прописку в
собственном жилье, также на распоряжение
(реконструкция). Мои несовершеннолетние
дети остаются на улице. Наш конкретно дом
находится в 1 км от моря. Дети ходят в садик и
школу в селе, но после принятия генплана мы
теряем по факту свое жилье. На основании
нового генплана наш ижс не сможет находится
в зоне отдыха.
Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:64 по адресу: с. Кабардинка, ул.
Черноморская, 2В, на курортную зону
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Против изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с кадастровым номером

4673. Казанджи И.Г.

4674. Коллективное

обращение
Зарщикова И.В.

4675. Духно В.В.

4676. Паршев Ю.В.

4677. Ткаченко И.В.

23:40:0408025:178 по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого, 47, на многофункциональную
общественную зону
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами
Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0410031:22 по адресу: г. Геленджик, ул.
Кирова, 134, на многофункциональную
общественную зону
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами
Просим Вас как собственники квартир в
многоквартирном доме по адресу: г.
Геленджик, ул. Крымская, 22, корпус, 21 при
утверждении генплана внести поправку по
нашему дому – указать зону многоэтажной
застройки – 9 и более этажей. Согласно
выписке из ЕГРН наш дом имеет 11 этажей
включая 1 мансардный и 1 подземный этажи
Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0408025:48 по адресу: г. Геленджик, ул.
Толстого, 45, на многофункциональную
общественную зону
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами
Прошу внести следующее изменение в проект
генплана города Геленджик: отнесение к зоне
жилой застройки дома по адресу: г. Геленджик,
ул. Радужная, 10. я являюсь собственником
квартиры №33
Против изменения функциональной зоны

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Лебедева А.К.

4678. Обернихин Р.Н.

4679. Батяева Б.И.

4680. Кантемирова Д.А.

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0413021:498 по адресу: г. Геленджик,
ЗАО АПК Геленджик (Гольф-клуб) на зону
транспортной инфраструктуры
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами
Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0305000:1406 по адресу: г. Геленджик, на
зону
специализированной
многофункциональной застройки
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами
Против изменения функциональной зоны
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:50 по адресу: с. Кабардинка, ул.
Капитана Котанова, 13 на зону отдыха
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами

Против

изменения

функциональной

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
зоны
Рекомендуем отклонить предложение, так как в

земельного участка с кадастровым номером
23:40:0202005:51 по адресу: с. Кабардинка, ул.
Капитана Котанова, 11 на зону отдыха
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4681. Богданова И.В.
Против изменения функциональной зоны Рекомендуем принять данное предложение
земельного участка с кадастровым номером
23:40:0507007:511 по адресу: с. Дивноморское,
ул.
Черноморская,
21
на
многофункциональную общественно деловую
зону застройки
Прошу
отнести
к
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами
4682.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, 1 2 Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
уполномоченной
в
соответствии
с Градостроительного кодекса Российской Федерации
Положением, вопрос по внесению изменений в территориальное планирование направлено на определение
Шевчук
Леонид
Ген план развития города-курорта Геленджик в в документах территориального планирования назначения
Петрович
с.Кабардинка:
территорий исходя из совокупности социальных,
1) Исключить участки с текущим ВРИ – экономических, экологических и иных факторов в целях
ИЖС из планируемых зон рекреации, обеспечения устойчивого развития территорий. Все

деловых зон и иных зон с другими ВРИ.
2) Исключить из проекта изменений
перенос автостанции из центра села на
его окраину, поскольку это чрезвычайно
неудобно для жителей
3) Исключить
из
проекта
планы
зонирования,
предусматривающие
ликвидацию существующих детских
садов
4) Исключить из проекта планы по
строительству железной дороги в
Новороссийск
через
Новороссийск
через существующую территорию села,
поскольку это приведет к полной
ликвидации
ее
исторической
центральной части и к выселению его
коренных жителей
5) Оставить в существующем проекте
изменений
в
Генеральный
план
развития только перспективы нового
строительства
объектов
здравоохранения,
культуры
и
образования, без иных изменений.
6) Проконтролировать
соблюдение
законности при проведении публичных
слушаний в части учета мнения
местных жителей по их обращениям.
Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Коллективная, 125а с кадастровым
номером 23:40:0201013:6 (без координат)
4683.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Закиров
Алексей
уполномоченной
в
соответствии
с
Дмитриевич
Положением, вопрос внесения изменения в

необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.
3, 5 Рекомендуем отклонить предложение, так как
генеральным планом не предусмотрены мероприятия по
изменению местоположения существующих объектов
социальной инфраструктуры. Эти объекты учтены в общем
расчете обеспеченности и продолжат функционировать.
4 Рекомендуем принять данное предложение
6 Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:0405002:105
расположенный по адресу: г.Геленджик,
пер.Речной, 2а с многофункциональной
общественно-деловой зоны на ИЖС.

Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4684.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
Дридж Александр зонирования
земельного
участка
с
Валерьевич
кадастровым номером 23:40:0305000:1290
расположенный по адресу: г.Геленджик с зоны
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса) на зону индивидуальной
жилой застройки.
Основание: ВРИ – ИЖС.
4685.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
Недзвецкая Татьяна
уполномоченной
в
соответствии
с
Алексеевна
Положением, вопрос внесения изменения в

генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования
земельного
участка
с
кадастровым номером 23:40:0305000:1280
расположенный по адресу: г.Геленджик с зоны
озелененных территорий общего пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса) на зону индивидуальной
жилой застройки.
Основание: ВРИ – ИЖС.
4686.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования
земельного
участка
с
Досова
Лариса
кадастровым
номером
23:40:0507008:26
Леонидовна
расположенный по адресу: г.Геленджик,
с.Дивноморкое, ул.Приморская, 1а.
Основание: ВРИ – ИЖС. Изменение
функциональной
зоны
з/у
лишает
правообладателя права его использования в
соответствии с ВРИ и целевым назначением и
фактически лишает меня права владения им.
4687.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
Ташбавцева Любовь уполномоченной
в
соответствии
с
Борисовна
(для Положением, вопрос внесения изменения в
уведомления
генеральный
план
муниципального
остальных
образования город-курорт Геленджик заявиелей)
городского округа в части функционального
зонирования
объектов
с
кадастровыми

Согласно градостроительному кодексу в ГП
устанавливается функциональная зона на элемент
планировочной структуры – квартал, микрорайон, а не на
конкретный земельный участок. Участок расположен в
квартале, в котором также расположены объекты отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

Рекомендуем принять данное предложение

номерами 23:40:0403076:42, 23:40:0403076:12,
23:40:0403076:52, 23:40:0403076:29 (з/у без
координат), расположенный по адресу:
г.Геленджик, ул.Советская, ул.Тельмана.
Основание: несогласие с внесением изменений
с зоны индивидуальной жилой застройки на
общественно-деловую, так как это приведет к
нарушению прав собственности (охраняемой
Конституцией РФ), включая пава владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом.
4688.

Коллективное
заявление
(собственники з/у
по ул.Советская, от
д.4
до
д.16,
ул.Кирова, от д.7 до
д.11)

4689. Бунина

Владимировна

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
на
комиссии, Рекомендуем принять данное предложение
соответствии
с

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования объектов, расположенных по
адресу: г.Геленджик, ул.Советская, от д.4 до
д.16, ул.Кирова, от д.7 до д.11.
Основание: несогласие с внесением изменений
с зоны индивидуальной жилой застройки на
зону
озелененных
территорий
общего
пользования, так как это приведет к
нарушению прав собственности (охраняемой
Конституцией РФ), включая пава владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом.

Елена Прошу
рассмотреть
уполномоченной
в

Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования объектов, расположенных по
адресу:
г.Геленджик,
с.Дивноморское,
ул.Кирова. 32 с кадастровым номером
23:40:0507048:108.
Основание: несогласие с внесением изменений
с зоны индивидуальной жилой застройки на
общественно-деловую
зону,
общего
пользования, так как это приведет к
нарушению прав собственности (охраняемой
Конституцией РФ), включая пава владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом.
4690.

Астафьев
Сергеевич

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования объектов, расположенных по
Илья адресу:
г.Геленджик,
с.Кабардинка,
ул.Каштановая. 3.
Основание: несогласие с внесением изменений
функционального
назначения
земельного
участка, так как это приведет к нарушению
прав собственности (охраняемой Конституцией
РФ), включая пава владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом

Согласно Градостроительному кодексу Российской
Федерации в генеральном плане устанавливается
функциональная зона на элемент планировочной
структуры – квартал, микрорайон, а не на конкретный
земельный участок. Участок расположен в квартале, в
котором
также
расположены
объекты
отдыха,
общественного питания и другие объекты обслуживания. В
связи с этим участок отнесен к зоне смешанной застройки.
Рекомендуем принять предложение частично в части
отнесения земельного участка к зоне смешанной
застройки.

4691.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии, Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
уполномоченной
в
соответствии
с требует внесения изменений в проект генерального плана.
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования объектов, расположенных по
адресу:
г.Геленджик,
с.Возрождение,
Лунев
Андрей ул.Таманская, 22а с кадастровым номером
Александрович
23:40:0604002:176.
Основание: несогласие с внесением изменений
функционального
назначения
земельного
участка, так как это приведет к нарушению
прав собственности (охраняемой Конституцией
РФ), включая пава владения, пользования и
распоряжения
недвижимым
имуществом.
Также снять обременения с участков.

4692.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования
земельного
участка
Сальникова Татьяна
23:40:0405002:72, расположенный по адресу:
Евгеньевна
г.Геленджик, пер.Речной, 2.
Основание: несогласие с внесением изменений
с зоны индивидуальной жилой застройки на
общественно-деловую, так как это приведет к
нарушению прав собственности (охраняемой
Конституцией РФ), включая пава владения,
пользования и распоряжения недвижимым

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О

имуществом.

4693.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части функционального
зонирования
земельного
участка
Ковш
Галина 23:40:0405002:73, расположенный по адресу:
Вячеславовна,
г.Геленджик, пер.Речной, 4.
Кач Вадим Львович Основание: несогласие с внесением изменений
с зоны индивидуальной жилой застройки на
общественно-деловую, так как это приведет к
нарушению прав собственности (охраняемой
Конституцией РФ), включая пава владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом.

4694.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением,
возражение
по
внесению
изменений в проект генерального плана:
Гудимова Светлана 1) в части функционального зонирования на
Петровна
рекреационную зону по адресу: г.Геленджик, с
Адербиевка, ул.Заречная, 2
2) Строительство автодороги п. Светлый-с.
Адербиевка-ст. Шапсугская;
3) Строительства завода по производству

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Предлагаем данное замечание принять частично.
Строительство дороги предусмотрено документами
территориального планирования Краснодарского края.
Строительство завода из проекта генерального плана
исключено. В части строительства канатной дороги
предложение отклонено в связи с необходимостью
развития туристических и экологических маршрутов.
Мероприятия по защите территории от затопления и
подтопления будут детализированы при разработке
проектной документации. Шлюзы-регуляторы исключены

биологических добавок и косметических
средств из морских водорослей в с.
Адербиевка, т.к. находится в непосредственной
близости от п. Светлый.
4) Строительство канатной дороги вершина
Маркотхского хребта – с. Адербиевка;
5) Строительства канализационно-насосных
станций и сетей напорной канализации в с.
Адербиевка;
6) Строительства шлдюзов - регуляторов в
русле реки Адерба;
7)
Строительство
специализированных
реабилитационных центров (санаториев) в с.
Адербиевка.
4695.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа.
1. Отсутствуют
показатели
Вяткина Людмила
«совершенствование
функциональноПетровна (а также
планировочной структуры территории
для
муниципального образования городзаинтересованных
курорт Геленджик»
лиц
–
жителей
2. Не
приведены
актуализируемые
с.Тешебс)
показатели утвержденного Генплана
муниципального образования городкурорт Геленджик
3. Среди показателей, характеризующих
степень достижения экологических
целей
и
решения
задач
территориального
планирования,

из проекта генерального пана. Строительство обусловлено
необходимостью
реализации
полномочий
органов
местного самоуправления по обеспечению объектами
инженерной инфраструктуры. Функциональная зона
курортного строительства изменена на зону отдыха.
Отделение почты России не является объектом местного
значения.

Рекомендуем отклонить предложение, согласно ст. 9
Градостроительного кодекса Российской Федерации
территориальное планирование направлено на определение
в документах территориального планирования назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий. Все
необходимые объекты показаны исходя из нормативной
потребности.

4.

5.

6.

7.

8.

отсутствует
самый
главный
и
характеризующий – здоровье населения
Не
представлены
текущие
и
прогнозируемые
обязательные
показатели
осуществления
градостроительной
политики
и
реализации градостроительных планов,
то
есть
показатели
обеспечения
пропорциональности
и
сбалансированности
территорий
разного функционального назначения
(по районам), в том числе баланс
застроенных земель и земель, занятых
зелеными насаждениями и водными
объектами
Отсутствуют
показатели
обеспеченности населения зелеными
насаждениями (озелененными и особо
охраняемыми
природными
территориями) по районам города
Планируется
сокращение
обеспеченности
населения
озелененными и особо охраняемыми
природными территориями
Не
выявлены
территории
для
перебазирования
значимых
для
микрорайонов
объектов,
которые
необходимо
сохранить
при
реорганизации
или
реконструкции
районов.
Проект ПЗЗ и функциональные зоны
проекта Генплана во многих случаях
противоречат друг другу. Обращает на

4696.

Богданова И.В.

себя
внимание
небрежность
в
подготовке материалов.
9. Проект
ГП
не
согласован
с
Краснодарским краем и не обеспечивает
комплексного решения транспортной
проблемы
в
МО
город-курорт
Геленджик
10. Проектом ГП в нарушение ГрК РФ не
определены отступы о границах з/у при
осуществлении нового строительства,
что фактически повлечет размещение
новых объектов вплотную к уже
имеющимся объектам и жилым домам.
11. Считаю
необходимым
провести
гидрологическое обоснование проектов
ГП и ПЗЗ, поскольку в представленных
на рассмотрение отсутствует учет
крайне
неустойчивого
состояния
грунтовых рек, образования связанных с
этим пустот, обрушения грунта
12. Требую привлечь к обсуждению
проектов ГП и ПЗЗ независимые
сообщества архитекторов и экологов с
последующим публичным оглашение
результатов обсуждений.
Одновременно требуем, не менять границы,
категорию, назначение, ВРИ з/у, находящихся
в частной собственности.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок г.Геленджик, ул.Советская,

4697.

Карпенко И.В.
Карпенко С.Г.

4698.

Карпенко С.Г.
4699.

Галфаян К.Г.
4700.

Чупринова С.Н.
4701.

Дрижд А.В.

4702.

Ивченко Н.В.

28. Кадастровый номер 23:40:0403076:29
Основание: нарушение прав на собственность,
включая права владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом, а
также
возможность
реконструировать
существующие объекты жилого назначения и
возводить новые.
Возражение против проекта генерального
плана МО г-к Геленджик в с.Возрождение, ул.
Таманская, 8, КН: 23:40:0604002:164
Возражение против проекта генерального
плана МО г-к Геленджик в с.Возрождение, ул.
Таманская, 8, КН: 23:40:0604002:164
Возражение против проекта генерального
плана МО г-к Геленджик, а также требование
снятие обременений по статье 56 и 56.1
Возражение против проекта генерального
плана МО г-к Геленджик, а также требование
снятие обременений по статье 56 и 56.1
КН 23:40:0804023:9, с.Пшада
Прошу изменить функциональную зону
предложенную проектом генплана с зоны
озеленения территорий общего пользования по
отношению к моему земельному участку.
Фактический
ВРИ
Для
ИЖС,
КН
23:40:0305000:1290
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный
участок
с.Возрождение,
ул.Таманская,
53а.
Кадастровый
номер
23:40:0604003:16. Основание: нарушение прав

Рекомендуем принять данное предложение
Рекомендуем принять данное предложение
Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план
Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

на собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
4703.

Великоредчанин
Василий Борисович

4704.

Токарева
Николаевна

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
Возражение против проекта генерального строительства объектов санаторно-курортного назначения,
плана МО г-к Геленджик, отнести ЗУ с КН гостиниц, а также объектов их инфраструктуры
23:40:0401034:11 расположенный по адресу: При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
г.Геленджик, ул.Почтовая, уч. 192 к ИЖС
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
Юлия генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик городского округа в части изменения
функционального зонирования
земельного
участка
с
кадастровым
номером

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление

23:40:0402012:35, расположенного по адресу: строительства объектов санаторно-курортного назначения,
г.Геленджик, ул.Луначарского под ИЖС
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом
статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4705.

Ротермель Наталья
Владимировна
4706.

Ротермель Наталья
Владимировна
4707.

Алексеев А.И. (по
доверенности
Стариков С.И.)

4708. Шаменко

Дмитрий
Васильевич
и

Возражение против проекта генерального
плана МО г-к Геленджик в с.Адербиевка по
ряду вопросов (с.Адербиевка, ул.Октябрьская,
49, КН 23:40:0503001:2799)
Возражение против проекта генерального
плана МО г-к Геленджик в с.Адербиевка по
ряду вопросов (с.Адербиевка, ул.Октябрьская,
49, КН 23:40:0503001:2799)
О рассмотрении предложений по проекту
генерального плана в части изменения
функциональной зоны территории "Старый
парк". Существующую функциональную зону
изменить на зону автомобильных дорог и зону
парков. Предполагаемую функциональную
зону изменить на общественно-деловую.
ЗУ с КН 23:40:0202006:85, 23:40:0202006:95,
23:40:0202006:
228,
23:40:0202006:229,
23:40:0202007:234,
23:40:0202007:840
в
с.Кабардинка
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельным участкам

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.
Рекомендуем принять данное предложение в части
изменения функционального зонирования на зону
тематических парков

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля

другие

4709.

Иванова Л.Н.

по улицам Школьной, Советской, Прибойной,
Первомайской, Таманской, пер. Южного с
многофункциональной общественно-деловой
зоны на зону застройки индивидуальными
жилыми домами. Земельные участки с
кадастровыми номерами 23:40:0607003:730,
23:40:0412004:1,
23:40:0412004:129,
23:40:0412004:38,
23:40:0412004:37,
23:40:0412004:40,
23:40:0412004:159,
23:40:0412004:09,
23:40:0412004:41,
23:40:0412006:70,
23:40:0412004:488,
23:40:04012004:24,
23:40:0412006:21,
23:40:0412006:7,
23:40:0412006:1,
23:40:0412004:486,
23:40:0412004:31,
23:40:0412004:23,
23:40:0412004:487,
23:40:0412006:25,
23:40:0413022:1,
23:40:0412006:21,
23:40:0412010:43,
23:40:042006:23,
23:40:0412010:37,
23:40:0412010:43,
23:40:0412004:53,
23:40:0412005:2,
23:40:0412007:43,
23:40:0412007:146,
23:40:0408012:128,
23:40:0403020:20,
23:40:0412006:25,
23:40:0412005:14. Основание: нарушение прав
на собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые.
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос внесения изменения в
генеральный
план
муниципального
образования город-курорт Геленджик -

2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на

4710.

Казимагомедов
Руслан
Магомедагаевич

4711.

Величко А.В.

4712.

Христофориди М.В.

городского округа в части изменения
функционального зонирования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
23:40:022005:655, расположенного по адресу:
с.Кабардинка, ул.Капитана Котанова, 9 ВРИ
под ИЖС

территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о выделении земельного
участка под размещение приюта для
безнадзорных животных и включении данного
земельного участка в генеральный план МО г-к
Геленджик
Прошу
рассмотреть
на
комиссии,
уполномоченной
в
соответствии
с
Положением, вопрос о выделении земельного
участка под размещение приюта для
безнадзорных животных и включении данного
земельного участка в генеральный план МО г-к
Геленджик с ВРИ «Для размещения приюта
для содержания животных»
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку общественно-деловую зону на зону

Рекомендуем принять данное предложение, территория
для размещения приюта предусмотрена в районе с.
Михайловский Перевал.

Рекомендуем принять данное предложение, территория
для размещения приюта предусмотрена в районе с.
Михайловский Перевал.

Рекомендуем принять данное предложение

4713.

4714.

4715.

4716.

4717.

застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельный участок г.Геленджик, ул.Толстого,
49.
Основание:
нарушение
прав
на
собственность, включая права владения,
пользования и распоряжения недвижимым
имуществом,
а
также
возможность
реконструировать существующие объекты
жилого назначения и возводить новые
Несогласие с изменением целевого назначения
ЗУ используемого для баров, кафе, ресторанов.
Николаев
Э.А. Возражение против внесения ЗУ в зону отдыха.
Геленджик-отель
Прошу
данный
участок
отнести
к
многофункциональной общественно-деловой
зоне
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку
зону
озелененных
территорий
Стахова С.Ю.
специального назначения на зону застройки
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок по адресу: г.Геленджик, ул.Шишкина,
7, КН: 23:40:0412077:7.
Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку
зону
специализированной
Сагалаев И.А.
общественной застройки на зону застройки
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок по адресу: г.Геленджик, КН:
23:40:0305000:1456.
Возражение жителей улиц Островского,
Кривошеева О.В.
Жуковского, Маяковского против проекта
генерального плана МО г-к Геленджик
Лавров
Эдуард Прошу изменить предложенную проектом
Сергеевич и другие генплана по отношению к нашему земельному

Рекомендуем
отклонить,
поскольку
невозможно
установить точное местоположение по существующим
данным

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана
Рекомендуем принять данное предложение

участку многофункциональной общественноделовой застройки на зону жилой средней
этажности (от 5 до 8 этажей). Земельный
участок
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Новороссийская,
165а,
КН:
23:40:0410042:53.
4718.

Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
Морозов Станислав участку зону отдыха на зону застройки
Михайлович
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок по адресу: г.Геленджик, ул.Десантная,
23а, КН: 23:40:0401039:21

4719.

Вандтке А.И.

Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
участку многофункциональной общественноделовой застройки на зону на зону застройки
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Красногвардейская,
13,
КН:

23:40:0403022:55
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моим земельным
участкам зона застройки многоквартирными
Астафурова Елена
жилыми домами (5-8 этажей) на зону
Анатольевна
застройки индивидуальными жилыми домами.
Земельные участки по адресу: г.Геленджик,
ул.Приветливая, 50 и ул.Приветливая, 54
4721.
Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
Иов
Е.Г. Требуем исключить введение рекреационных и
содержится замечаний и предложений к проекту
коллективная
общественно-деловых функциональных зон на
генерального плана.
жалоба
земельных участках с ВРИ для ИЖС
4720.

Я являюсь владельцем жилого помещения,
квартиры в доме №23 по улице Горького. Мне
сообщили о том, что в настоящее время в
городе идет активное обсуждение нового
Генплана и прислали карту с предлагаемым
зонированием территории города Геленджика.
Ознакомившись с картой, я, к своему
удивлению, НЕ обнаружил на данной карте
дом №23 по ул. Горького как территорию
Аганесов В.С.
многоэтажной
застройки.
При
этом
многоэтажные дома, находящиеся поблизости:
на ул. Ленина и пересечении улиц Ленина и
Херсонской выделены как зона средне и
многоэтажной застройки. Является ли это
технической ошибкой составителей карты? В
чем принципиальная разница между домом по
ул. Горького 23 и домами на улицах Ленина и
Херсонской.
4723.
О включении подъездной дороги к СНТ
Диденко
Борис
"Бетта" в границы населенного пункта и
Викторович
выведение ее из границ лесного фонда
4722.

Рекомендуем отклонить данное предложение так как
генеральный план отражает функциональное зонирование
земельных участков, а не конкретных объектов.

Рекомендуем предложение отклонить. По данным
государственного лесного реестра данный земельный
участок относится к землям лесного фонда (имеет

пересечения с границами земель лесного фонда). Согласно
пункту 10 части 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской
Федерации полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений в части ведения государственного
лесного реестра в отношении лесов, расположенных в
границах территории субъекта Российской Федерации,
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации министерству природных ресурсов
Краснодарского края
4724.
Просит отказать в согласовании проекта Рекомендуем принять данное предложение
внесения изменений в Генплан Геленджика,
Недзвецкая Т.А.
предусматривающего
изменение
функционального зонирования земельного
участка с КН 23:40:0305000:1280
4725.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем отклонить данное предложение, поскольку
генплана по отношению к моему земельному невозможно установить точное местоположение по
Бородач Анастасия участку общественно-деловую зону на зону существующим данным
Сергеевна
застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами. Земельный участок по
адресу: г.Геленджик, ул.Керченская, 8
4726.
Прошу изменить функциональную зону Рекомендуем принять данное предложение
предложенную проектом генплана с зоны
озеленения территорий общего пользования по
Дрижд А.В.
отношению к моему земельному участку.
Фактический
ВРИ
Для
ИЖС,
КН
23:40:0305000:1290
4727.
Просим в соответствии с п. 3. статьи 24., п. 4) Рекомендуем отклонить данное предложение, так как
статьи 34., п. 5. статьи 35. Градостроительного поставленный вопрос не требует внесения изменения в
кодекса
Российской
Федерации
внести генеральный план. Земельный участок отнесен к
Черная
Алла
изменения в проект Генерального плана общественно-деловой зоне
Павловна
муниципального образования город-курорт
Геленджик, отнести земельный участок с
кадастровым номером 23:40:0408010:322, в

соответствии со статьей 85. Земельного
кодекса Российской Федерации к общественноделовым зонам, г. Геленджик, ул. Горького
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
Харина Т.П.
Оставить ЗУ по ул.Ясная, 11 в ИЖС
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4729.
Прошу изменить предложенную проектом Рекомендуем принять данное предложение
генплана по отношению к моему земельному
Фёдору
Наталия участку зона отдыха на зону застройки
Викторовна
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок по адресу: г.Геленджик, ул.Десантная,
12, КН 23:40:0410025:10
4730.
Требую: Исключить участки с разрешённым Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
видом использования ИЖС из зон рекреации, содержится замечаний и предложений к проекту
Кравченко А.Е
деловых
зон.,
Провести
проверку генерального плана.
правоохранительными органами по факту
внесения в Росреестр вселений об ограничении
4728.

на участки ИЖС по ст. 56 56.1 ЗК РФ задним
числом без уведомления собственников. Кроме
того, на представленном проекте автостанция,
которая в находиться центре села Кабардинка,
что очень удобно для жителей, вынесена на
окраину посёлка.
4731.
В связи с проводимыми работами по
утверждению нового генерального плана
города-курорта Геленджик, выражаем свое
несогласие с проектом генерального плана, по
причине отсутствия земельного участка под
размещение
приюта
для
безнадзорных
Фокина
Ульяна животных и требуем рассмотреть вопрос о
Витальевна
выделении земельного участка с видом
разрешенного
использования
–
«для
размещения
приюта
для
содержания
животных» и включении вышеупомянутого
земельного участка в генеральный план
муниципального образования город-курорт
Геленджик.
4732.
Прошу отменить предложенную проектом
генплана по отношению к земельному участку
Будзинский Игорь с кадастровым номером 23:40:0407013:22
Юрьевич и другие
МОД, а также снести незаконно возведенный
объект
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Луначарского, 202
4733.

Благодарный
Андрей
Александрович
и другие

Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
участку зона отдыха на зону застройки
малоэтажной жилой застройки. Земельный
участок
по
адресу:
г.Геленджик,
ул.Набережная, 16, д.32

Рекомендуем отклонить данное предложение, так как не
содержится замечаний и предложений к проекту
генерального плана.

Рекомендуем принять данное предложение в отношении
земельного участка 23:40:0407013:22.
Вопрос сноса объекта капитального строительства не
относится к проекту внесения изменений в генеральный
план.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии

4734.

Прошу изменить предложенную проектом
генплана по отношению к моему земельному
Карамова Виолетта участку зона отдыха на зону застройки
Ардашовна
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок
по
адресу:
с.Кабардинка,
ул.Черноморская, КН 23:40:0202005:262

4735. Дрижд А.В.

Прошу

изменить

функциональную

Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.

зону Рекомендуем принять данное предложение

4736.

Лепшокова Е.И.

4737.

Дрижд А.В.

4738.

Дрижд А.В.

4739. Писарева А.Н.

предложенную проектом генплана с зоны
озеленения территорий общего пользования по
отношению к моему земельному участку.
Фактический
ВРИ
Для
ИЖС,
КН
23:40:0305000:1290
Я категорически не согласна с представленным
проектом., Требую:, Исключить участки с
разрешённым видом использования ИЖС из
зон рекреации, деловых зон., Провести
проверку правоохранительными органами по
факту внесения в Росреестр вселений об
ограничении на участки ИЖС по ст. 56 56.1 ЗК
РФ
задним
числом
без
уведомления
собственников. Кроме того, на представленном
проекте автостанция, которая в находиться
центре села Кабардинка, что очень удобно для
жителей, вынесена на окраину посёлка.
Исчезли детские сады, в том числе
построенные недавно.
Прошу изменить функциональную зону
предложенную проектом генплана с зоны
озеленения территорий общего пользования по
отношению к моему земельному участку.
Фактический
ВРИ
Для
ИЖС,
КН
23:40:0305000:1290
Прошу изменить функциональную зону
предложенную проектом генплана с зоны
озеленения территорий общего пользования по
отношению к моему земельному участку.
Фактический
ВРИ
Для
ИЖС,
КН
23:40:0305000:1290
Прошу изменить

предложенную

Рекомендуем отклонить предложение, так как данный
вопрос не относится к проекту внесения изменений в
генеральный план

Рекомендуем принять данное предложение

Рекомендуем принять данное предложение

проектом Рекомендуем

отклонить

предложение,

так

как

в

генплана по отношению к моему земельному
участку зона отдыха на зону застройки
индивидуальными жилыми домами. Земельный
участок
по
адресу:
г.Геленджик,
пер.Прибрежный, 2, КН 23:40:0404002:2

4740.

Прошу
не
изменять
существующую
функциональную зону ИЖС земельному
Алексеев
Иван
участку
с
КН
23:40:0202006:86,
Владимирович
расположенному по адресу: с.Кабардинка,
ул.Черноморская, 51

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория
прилегания к побережью в радиусе 300-500 метровой
полосы от уреза воды соответствует смысловому значению
курорта, приведенному в абзацах третьем и четвертом

статьи 1 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
4741.

Быков Б.М.

Прошу не исключать земельный участок с КН
23:40:0507013:173 из границ населенного
пункта с.Дивноморское, а также не изменять
существующую функциональную зону ИЖС
указанному
земельному
участку,
расположенному по адресу: с.Дивноморское,
ул. Приморская

Администрация
Краснодарского
края

В
курортно-значимых
населенных
пунктах муниципального образования городкурорт
Геленджик
(г.
Геленджик,
с.
Кабардинка, с. Дивноморское, с. АрхипоОсиповка) в 500 метровой зоне от береговой
линии
Черного
моря
установить

4742.

Указанный ЗУ расположен в границах населенного пункта
с.Дивноморское.
Рекомендуем отклонить предложение, так как в
соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля
2008 г. № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края» в редакции Закона Краснодарского
края от 31 мая 2021 г. № 4473-КЗ, глава 4, пункт 5, на
территории муниципального образования город-курорт
Геленджик, на расстоянии 500 метров от береговой линии
Черного моря считать приоритетным осуществление
строительства объектов санаторно-курортного назначения,
гостиниц, а также объектов их инфраструктуры.
При изложенных обстоятельствах территория прилегания к
побережью в радиусе 300-500 метровой полосы от уреза
воды соответствует смысловому значению курорта,
приведенному в абзацах третьем и четвертом статьи 1
Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах» и обозначена в качестве зоны
отдыха для целей функционального зонирования в
осуществлении градостроительной деятельности.
Рекомендуем принять данные предложения частично в
части установления предложенного функционального
зонирования в городе-курорте Геленджике, селе
Кабардинка, селе Дивноморское, за исключением
территорий в границах улиц Южной; Кирова,
Луначарского,
Херсонская,
Горького,
Садовая,

функциональные зоны объектов санаторнокурортного назначения (бальнеологические
лечебницы,
грязелечебницы,
курортные
поликлиники, санатории, детские санатории, в
том числе для детей с родителями, санаториипрофилактории и другие), гостиниц (за
исключением апарт-отелей и комплексов
апартаментов),
а
также
объектов
их
инфраструктуры (далее - функциональные
зоны
объектов
санаторно-курортного
назначения):
1)
в
городе-курорте
Геленджик
установить функциональные зоны объектов
санаторно-курортного
назначения,
ограничивая
улицами
Крымская,
Красногвардейская, Кирова, Луначарского,
Туристическая, Виноградная, Голубая Бухта;
2) в селе Кабардинка установить
функциональные зоны объектов санаторнокурортного назначения, ограничивая улицами
Революционная, Новороссийская;
3) в селе Дивноморское установить
функциональные зоны объектов санаторнокурортного назначения, ограничивая улицей
Приморской;
4) в селе Архипо-Осиповка установить
функциональные зоны объектов санаторнокурортного
назначения,
ограничивая
набережной
реки
Тешебс,
переулком
Пионерский, Садовой и Школьной улицами.
4743. Администрация

Краснодарского

Серафимовича, Морская, Халтурина; Летчика Авдеева,
Десантная, Рождественский переулок, 9 Мая, Губрия,
Героев Черноморцев в городе Геленджике, улиц
Революционная, Корницкого, до санатория «Ласточка»,
микрорайон Жемчужный, микрорайоны Дооб и Дооб-1 в
селе Кабардинка, от улицы Приморской до улицы Кирова в
селе Дивноморское, установив на данных территориях
функциональную зону смешанной и общественно-деловой
застройки.
В части установления предложенного функционального
зонирования в селе Архипо–Осиповка предложения
предлагаем отклонить.

Исключить из границ села Кабардинка
Рекомендуем принять данное предложение
территорию под земельными участками с

края

4744.

Администрация
Краснодарского
края

кадастровыми номерами 23:40:0000000:6620,
23:40:0000000:6622,
23:40:0000000:6623,
23:40:0000000:6932, 23:40:0000000:6933 и
отнести ее к землям сельскохозяйственного
назначения части
В
селе
Кабардинка
территорию
под
земельными участками с кадастровыми
номерами
23:40:0305000:1393,
23:40:0305000:1404,
23:40:0305000:1415,
23:40:0305000:1426,
23:40:0305000:1437,
23:40:0305000:1448,
23:40:0305000:1459,
23:40:0305000:1470,
23:40:0305000:1474,
23:40:0305000:1402,
23:40:0305000:1401,
23:40:0305000:1400,
23:40:0305000:1399,
23:40:0305000:1398,
23:40:0305000:1397,
23:40:0305000:1396,
23:40:0305000:1395,
23:40:0305000:1394,
23:40:0305000:1403,
23:40:0305000:1405,
23:40:0305000:1406,
23:40:0305000:1407,
23:40:0305000:1408,
Рекомендуем принять данное предложение
23:40:0305000:1409,
23:40:0305000:1410,
23:40:0305000:1411,
23:40:0305000:1412,
23:40:0305000:1422,
23:40:0305000:1421,
23:40:0305000:1420,
23:40:0305000:1419,
23:40:0305000:1418,
23:40:0305000:1417,
23:40:0305000:1416,
23:40:0305000:1414,
23:40:0305000:1413,
23:40:0305000:1423,
23:40:0305000:1424,
23:40:0305000:1425,
23:40:0305000:1427,
23:40:0305000:1428,
23:40:0305000:1429,
23:40:0305000:1430,
23:40:0305000:1431,
23:40:0305000:1432,
23:40:0305000:1442,
23:40:0305000:1441,
23:40:0305000:1440,
23:40:0305000:1439,
23:40:0305000:1438,
23:40:0305000:1436,

23:40:0305000:1435,
23:40:0305000:1434,
23:40:0305000:1433,
23:40:0305000:1443,
23:40:0305000:1445,
23:40:0305000:1446,
23:40:0305000:1447,
23:40:0305000:1449,
23:40:0305000:1450,
23:40:0305000:1451,
23:40:0305000:1452,
23:40:0305000:1453,
23:40:0305000:1454,
23:40:0305000:1455,
23:40:0305000:1456,
23:40:0305000:1444,
23:40:0305000:1469,
23:40:0305000:1468,
23:40:0305000:1467,
23:40:0305000:1466,
23:40:0305000:1465,
23:40:0305000:1464,
23:40:0305000:1463,
23:40:0305000:1462,
23:40:0305000:1461,
23:40:0305000:1460,
23:40:0305000:1458,
23:40:0305000:1457,
23:40:0305000:1471, 23:40:0305000:1472,
23:40:0305000:1473
(сформированные в феврале – марте 2021 из
земельного участка 23:40:0305000:918, вид
разрешенного использования которого был для
сельскохозяйственного использования) а также
под земельными участками с кадастровыми
номерами
23:40:0305000:1275,
23:40:0305000:1276,
23:40:0305000:1277,
23:40:0305000:1278,
23:40:0305000:1279,
23:40:0305000:1280,
23:40:0305000:1281,
23:40:0305000:1282,
23:40:0305000:1283,
23:40:0305000:1284,
23:40:0305000:1285,
23:40:0305000:1286,
23:40:0305000:1287,
23:40:0305000:1288,
23:40:0305000:1289,
23:40:0305000:1290,
23:40:0305000:1291,
23:40:0305000:1292,
23:40:0305000:1293,
23:40:0305000:1294,
23:40:0305000:1295,
23:40:0305000:1296,
23:40:0305000:1297,

23:40:0305000:1298,
23:40:0305000:1299,
23:40:0305000:1300,
23:40:0305000:1301,
23:40:0305000:1302,
23:40:0305000:1303,
23:40:0305000:1304,
23:40:0305000:1305,
23:40:0305000:1306,
23:40:0305000:1307,
23:40:0305000:1308,
23:40:0305000:1309,
23:40:0305000:1310,
23:40:0305000:1311,
23:40:0305000:1312,
23:40:0305000:1313,
23:40:0305000:1314,
23:40:0305000:1315,
23:40:0305000:1316,
23:40:0305000:1317,
23:40:0305000:1318,
23:40:0305000:1319,
23:40:0305000:1320
(сформированные
из
земельных участков 23:40:0305000:919 и
23:40:0305000:920,
вид
разрешенного
использования
которых
был
для
сельскохозяйственного
использования)
сохранить в границах населенного пункта для
планируемой
индивидуальной
жилой
застройки. Территорию под земельными
участками
23:40:0305000:912
и
23:40:0305000:914 сохранить в границах
населенных
пунктов
под
размещение
общеобразовательной
организации
с
организацией дополнительного образования и
детской дошкольной организации.
4745.

Администрация
Краснодарского
края
4746. Администрация

Краснодарского

Территорию около г. Геленджика под
существующим водозабором севернее трассы
М-4 Дон отнести к функциональной зоне Рекомендуем принять данное предложение
озелененных
территорий
специального
назначения
Земельный участок с кадастровым номером Рекомендуем принять данное предложение частично,
23:40:0402012:35 отнести к функциональной установив функциональную зону озелененных территорий

края

4747.

Администрация
Краснодарского
края

4748.

Администрация
Краснодарского
края
4749.

Администрация
Краснодарского
края

зоне
озелененных
пользования

территорий

общего общего пользования в соответствии со схемой на
кадастровом плане территории.

Откорректировать в соответствии с решением
Краснодарского краевого суда от 7 августа
2020 г. по делу №3а-781/2020 границы
населенных пунктов г. Геленджик и хут. Бетта,
исключив земельные участки с кадастровыми
номерами
23:40:00000000:5838,
23:40:00000000:5839,
23:40:00000000:5840,
23:40:00000000:5836,
23:40:00000000:5835,
23:40:00000000:5837,
23:40:00000000:5863,
23:40:0414001:1509,
23:40:0414001:1508, Рекомендуем принять данное предложение
23:40:00000000:6869,
23:40:00000000:6870,
23:40:00000000:6871,
23:40:00000000:6872,
23:40:0414007:523,
23:40:0414007:524,
23:40:0414007:525,
23:40:0414007:526,
23:40:00000000:5927,
23:40:00000000:6877,
23:40:00000000:6878
из
г.
Геленджика;
23:40:00000000:1148,
23:40:00000000:1136,
23:40:0809015:3 из хут. Бетта
Земельные участки с кадастровыми номерами
23:40:0701000:64 и 23:40:0701000:65, около с.
Прасковеевка отнести к зоне лесов, в
Рекомендуем принять данное предложение
соответствии со сведениями государственного
лесного реестра
Земельные
с
кадастровыми
номерами
23:40:0807022:5,
23:40:0807022:6,
23:40:0807022:24,
23:40:0807022:25, Рекомендуем принять данное предложение
23:40:0807022:27,
23:40:0807022:30,
23:40:0807022:56,
23:40:0807022:57,

23:40:0807022:58,
23:40:0807022:59,
23:40:0807022:60,
23:40:0807022:61,
23:40:0807022:62, 23:40:0807022:63 исключить
из границ населенного пункта с. Криница и
отнести к зоне лесов, в соответствии со
сведениями государственного лесного реестра

Выводы по результатам публичных слушаний: Изучив поступившие обращения, высказанные на публичных слушаниях
вопросы, предложения, подведя итоги публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования город-курорт Геленджик решила обеспечить внесение изменений в проект
генерального плана, учесть те предложения физических и юридических лиц, которые в соответствии с действующим
законодательством являются обоснованными, представить главе муниципального образования город-курорт Геленджик
проект генерального плана с внесенными в него изменениями для принятия решения, предусмотренного частью 9 статьи
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председатель
комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального образования
город-курорт Геленджик

А.А. Грачев

Заместитель председателя комиссии
комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального образования
город-курорт Геленджик

Е.А. Семёнова

Временно исполняющий обязанности секретаря
комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
муниципального образования
город-курорт Геленджик

А.А. Пилюк

