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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 353 от 2 марта 2021 года «О создании рабочей группы по наполнению 

Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах 

недвижимости с недостающими характеристиками и отсутствующими 

правообладателями»;  

 

№ 363 от 9 марта 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 16 января 2013 года №83 «Об образовании избирательных участков для 

проведения выборов на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года 

№1349)»; 

 

№ 365 от 9 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 30 октября 2018 года №3276 «Об утверждении перечня имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 августа 2020 

года №1629)»; 

 

№ 379 от 10 марта 2021 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 2 марта 2021 года                                                            № 353 

 

г. Геленджик 

 

О создании рабочей группы по наполнению Единого государственного 

реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости с 

недостающими характеристиками и отсутствующими правообладателями 

 

 

Во исполнение поручения первого заместителя главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко о создании рабочей группы 

по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного 

реестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского 

края», руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), 

статьями 8, 33, 72, 75 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Создать рабочую группу по реализации мероприятий по проекту 

«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми 

сведениями на территории Краснодарского края» и утвердить ее состав 

(приложение №1). 

2.Утвердить Положение о рабочей группе по реализации мероприятий по 

проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости 

необходимыми сведениями на территории Краснодарского края»                

(приложение №2). 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте                  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на                   

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                        

М.П. Рыбалкину. 

consultantplus://offline/ref=041827CE4C4F351C2C66BC96E8E2E37550C7C23289C895FA0AF8B62428CE400E07A40AAB4C8E55DElBk7H
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6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального                                  

образования город-курорт Геленджик                    

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от  2 марта 2021 года  № 353 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого 

государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 

территории Краснодарского края» 

(далее – рабочая группа) 

 

Рыбалкина                        - 

Марина Петровна 

 

 заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель рабочей группы; 

 

Сомова                              - 

Юлия Юрьевна 

 

 

 

Куканос                             - 

Игорь Анатольевич 

  

 

 

 

 

 

Бессонова                          - 

Татьяна Григорьевна 

 

 

 

Гречко                             - 

Влада Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

главный специалист управления 

имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь рабочей группы. 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

заместитель начальника Территориального 

отдела №12 Филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата «Росреестра» по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 

 

заместитель начальника Геленджикского 

отдела Управления Федеральной службы 
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Ирбэ                                   - 

Владислав Александрович 

 

 

Райская                              - 

Наталья Владимировна 

 

 

 

Семёнова                           - 

Екатерина Андреевна 

 

 

 

Ушаков                             - 

Сергей Борисович 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю  (по 

согласованию); 

 

начальник управления земельных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

начальник управления муниципального 

земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главный архитектор; 
 

начальник территориального  отдела ГБУ КК 

«Краевая техническая инвентаризация – 

Краевое БТИ»  по г. Геленджику  (по 

согласованию). 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 2 марта 2021 года № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого 

государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 

территории Краснодарского края» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Рабочая группа по реализации мероприятий по проекту «Наполнение 

Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 
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территории Краснодарского края» (далее – Рабочая группа) является 

коллегиальным совещательным органом, созданным в целях реализации 

мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра 

недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края». 

1.2.Основной целью деятельности Рабочей группы является обеспечение 

реализации мероприятий по наполнению Единого государственного реестра 

недвижимости сведениями об объектах недвижимости с недостающими 

характеристиками и отсутствующими правообладателями на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

1.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных 

началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и 

свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности. 

 

2.Задачи и полномочия Рабочей группы  

 

2.1.Задачами Рабочей группы являются: 

1)выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости;  

2)выявление правообладателей при выполнении комплексных кадастровых 

работ;  

3)выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в 

рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного 

контроля;  

4)проведение инвентаризации полученных сведений и документов, 

поступивших обращений граждан;  

5)организация работы по подаче заявлений в орган регистрации прав о 

государственной регистрации прав граждан на ранее учтенные объекты 

недвижимости, в отношении которых получены документы-основания. 

2.2.Для выполнения возложенных задач Рабочая группа обладает 

следующими полномочиями: 

1)рассмотрение предложений по реализации мероприятий по проекту 

«Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми 

сведениями на территории Краснодарского края»; 

2)утверждение основных муниципальных мероприятий по реализации 

мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра 

недвижимости необходимыми сведениями на территории Краснодарского края».  

 

3.Состав и порядок работы Рабочей группы 

 

3.1.Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и постоянных членов Рабочей группы.  
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3.2.Персональный состав Рабочей группы с одновременным назначением ее 

председателя, заместителя председателя, секретаря утверждается муниципальным 

правовым актом муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

которые проводятся в соответствии с планом работы Рабочей группы, 

утверждаемым председателем Рабочей группы, и (или) по мере поступления 

предложений от органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик и органов государственной власти, участвующих в 

мероприятиях по наполнению Единого государственного реестра недвижимости 

сведениями об объектах недвижимости с недостающими характеристиками и 

отсутствующими правообладателями на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик.  

3.4.Возглавляет Рабочую группу и осуществляет руководство ее работой 

председатель Рабочей группы.  

3.5.В период отсутствия председателя Рабочей группы либо по 

согласованию с ним осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы и 

ведет ее заседание заместитель председателя Рабочей группы.  

3.6.Члены Рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или 

направляют уполномоченных ими лиц.  

3.7.О месте, дате и времени заседания члены Рабочей группы уведомляются 

секретарем не позднее чем за 3 дня до его начала.  

3.8.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа Рабочей группы.  

3.9.Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы.  

В случае равенства голосов решающим является голос ведущего заседание.  

В случае несогласия с принятым решением члены Рабочей группы вправе 

выразить свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к 

протоколу заседания. 

3.10.Решения Рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Рабочей группы 

в течение 2 рабочих дней.  

3.11.Секретарь Рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания 

протокола осуществляет его рассылку членам Рабочей группы.  

 

4.Права Рабочей группы 

 

В соответствии с возложенными задачами Рабочая группа обладает 

следующими правами: 

1)принятие в пределах своей компетенции решений, направленных на 

проведение мероприятий по наполнению Единого государственного реестра 

недвижимости сведениями об объектах недвижимости с недостающими 

характеристиками и отсутствующими правообладателями на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 
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2)направление запросов, принятие и анализ материалов, сведений и 

документов от органов исполнительной власти Краснодарского края, органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, 

учреждений и организаций в части, касающейся вопросов наполнения Единого 

государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости с 

недостающими характеристиками и отсутствующими правообладателями на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3)приглашение на заседания Рабочей группы должностных лиц 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

привлечение экспертов и (или) специалистов для получения разъяснений, 

консультаций, информации, заключений и иных сведений; 

4)совершение иных действий, необходимых для принятия мотивированного 

и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия Рабочей группы. 

 

5.Обязанности Рабочей группы 

 

5.1.Председатель Рабочей группы:  

1)планирует, организует деятельность Рабочей группы, руководит 

деятельностью Рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами;  

2)ведет заседания Рабочей группы;  

3)определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний 

Рабочей группы;  

4)утверждает повестку дня заседания Рабочей группы;  

5)подписывает протокол заседания Рабочей группы;  

6)контролирует исполнение принятых Рабочей группой решений;  

7)совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности 

Рабочей группы.  

5.2.Делопроизводство Рабочей группы организуется и ведется секретарем.  

Секретарь Рабочей группы:  

1)обеспечивает организационную подготовку проведения заседания 

Рабочей группы;  

2)обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

Рабочей группы;  

3)извещает членов Рабочей группы о дате, времени, месте проведения 

заседания и повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами; 

4)ведет и оформляет протокол заседания Рабочей группы.  

5.3.Члены Рабочей группы:  

1)участвуют в заседаниях Рабочей группы, а в случае невозможности 

участия заблаговременно извещают об этом председателя Рабочей группы;  

2)обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;  

3)объективно и всесторонне изучают вопросы при принятии решений.  

 

6.Ответственность членов Рабочей группы 
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6.1.Председатель Рабочей группы несет персональную ответственность за 

организацию деятельности Рабочей группы. 

 6.2.Ответственность за оформление и хранение документов Рабочей 

группы возлагается на секретаря Рабочей группы.  

6.3.Члены Рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) 

и принятые решения согласно действующему законодательству.  

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                     

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 марта 2021 года                                                                        № 363 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 января 2013 года №83 «Об 

образовании избирательных участков для проведения выборов на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года №1349) 

 

 

В соответствии со статьей 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 31 июля 2020  года  №267-ФЗ),  руководствуясь  статьями  16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления  в Российской Федерации»  (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ),  статьями 8, 72  Устава 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального                               

образования  город-курорт  Геленджик от 16 января 2013 года                                    
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№83       «Об образовании избирательных участков для проведения выборов на                                             

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                                                            

(в редакции постановления администрации муниципального образования                                  

город-курорт Геленджик  от 30 июля 2020 года №1349) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в редакции                              

приложения к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Постановление вступает в силу со дня его                                        

официального опубликования. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 9 марта 2021 года № 363 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ    

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации   

муниципального образования    

город-курорт   Геленджик 

 от 16 января 2013 года  №83  

(в редакции постановления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от  9 марта 2021 года № 363) 

 

СПИСОК 

избирательных участков для проведения выборов всех уровней  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

Избирательный участок № 09-01  

(Центр участка – здание учреждения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №31 «Березка» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

г.Геленджик, ул.Крымская, д. 22, корпус 9).  

тел. 3-64-24. 
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В участок входят улицы: Крымская от №19 до конца, от №22 до конца; 

Южная – полностью; Толстый мыс; Толстый мыс маяк; переулок Прибрежный; 

проезд художника Самойлова; набережная Черноморская; микрорайон Южные 

зори. 

 

Избирательный участок № 09-02 

(Центр участка – здание филиала «Севморнефтегеофизика ЮГ»                  

ОАО «Трест «Севморнефтегеофизика», г.Геленджик, ул.Красногвардейская,               

д. 38).  

тел.5-42-99. 

В участок входят улицы: Красногвардейская от №28 до конца, от №31             

до конца; Крымская от №1 до №3/4, от №2 до №6; Полевая от №8 до №26,                  

от №29 до №53; Приморская от №31 до конца, от №30 до конца; Революционная 

от пересечения с ул. Гринченко до конца; Ульяновская от №30 до №60, от №19 до 

№41; Заставная, Краснодонская, Матросова, Черноморская, переулок Западный – 

полностью. 

 

Избирательный участок № 09-03 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 им. Адмирала Ушакова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, ул.Полевая, 

д. 2).  

тел.5-94-82. 

В участок входят улицы: Грибоедова от №14 до конца; Красногвардейская 

от №5 до №29; микрорайон Парус №22, 23, 24; Полевая, №2, 4, 6, от №1 до №27; 

Ульяновская от №11 до №17, от №4 до №28; Гринченко, Ломоносова, 

Молодежная; переулок Березовый – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-04 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, г.Геленджик, 

микрорайон Парус, д. 25).  

тел.5-17-61. 

В участок входят улицы: Грибоедова от №29 до конца; микрорайон Парус 

(кроме домов №22, 23, 24); Евменьева, Георгия Милляра, Казакова, 

Куропятникова, Любимова, Рыбникова, Майи Осичевой, Мироненко, 

Пастернацкого; проезд Капитана Соколова; садоводческое товарищество 

«Сосновое» – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-05 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»,  г.Геленджик, 

ул.Грибоедова, д.1).  
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тел.5-02-01. 

В участок входят улицы: Грибоедова от №1 до №27, от №2 до №12; 

Красногвардейская от №1 до №3, от №2 до №26; Колхозная от №1 до №5а, от №2 

до №10; Новороссийская от №1 до №9а, от №2 до №8; Приморская от №6 до 

№28в, от №1 до №29; Революционная №12, 16, от №17 до №37; Севастопольская 

от №1 до №11, от №2 до №6а; Совхозная от №1 до №5, от №2 до №10; Тельмана 

от №1 до №3, от №2 до №6а; Ульяновская от №1 до №9, №2; Шевченко №2; 

Красноармейская, Курзальная, Фадеева – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-06 

(Центр участка – здание по ул.Калинина, д. 33а в г.Геленджике).  

тел.5-01-34. 

В участок входят улицы: Вишневая от №8 до №60, от №15 до №79; 

Декабристов от №42 до №54, от №43 до №47; Калинина от №5 до конца,                 

от №14 до конца; Советская от №103 до конца, от №102 до конца; Чайковского от 

№43 до №45; Ватутина, Гагарина, Дзержинского, Звездная, Кузнецова, 

Куйбышева, Майская, Орджоникидзе, Свердлова, Черняховского – полностью; 

переулки: Советский, Звездный – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-07 

(Центр участка – здание муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования спортивной школы «Виктория» муниципального 

образования город-курорт Геленджик», г.Геленджик, ул.Островского, д. 33).  

тел.3-25-90. 

В участок входят улицы: Колхозная от №54 до №90, №85, №85а; Куникова 

от №2 до №14, от №1 до №15; Новороссийская от №50 до №88, от №53 до №95; 

Островского от №42 до №78, от №33 до №65; Первомайская  от №30 до №54а, от 

№39 до конца; Пионерская от №1 до №9, от №2 до № 38а; Советская от №43 до 

№101, от №36 до №100а; Степная от №1 до №9, от №2 до №14; Крупской, 

Мичурина, Чапаева – полностью; переулки: Восточный от №1 до №29, от №2 до 

№34; Первомайский - полностью.  

 

Избирательный участок № 09-08 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова, г.Геленджик, 

ул.Первомайская, д. 4).  

тел.3-34-63. 

В участок входят улицы: Вишневая №2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 11; Декабристов                 

от №1 до №41, от №2 до №40; Калинина от №1 до №3, от №2 до №12; Кирова от 

№1 до №37, от №2 до №52; Колхозная от №7 до №67, от №12 до №52; 

Новороссийская от №11 до №51, от №10 до №48; Первомайская от №2                       

до №28а; Приморская №4, 4а; Революционная от №1 до №15; Севастопольская от 

№13 до конца, от №8 до конца; Советская от №1 до №41, от №2 до №34а; 
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Совхозная от №7 до конца, от №12 до конца; Тельмана от №5 до №59, от №8 до 

№64; Чайковского от №1 до №41, от №2 до №50; Шевченко от №1 до №51, от №4 

до №62; Белинского, Прибойная, Таманская, Школьная, Энгельса; переулки: 

Короткий, Южный – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-09 

(Центр участка – здание по ул.Кирова, д. 66 в г.Геленджике).  

тел. 3-33-97. 

В участок входят улицы: Кирова от №54 до №94; Колхозная от №69                  

до №105 (кроме домов №85 и №85а), от №92 до №116; Луначарского от №3              

до №37; Новороссийская от №97 до №139, от №90 до №124; Октябрьская                  

от №29 до №83, от №42 до №92; Островского от №23 до №31, от №30 до №40; 

Первомайская от №17 до №35; Пионерская от №11 до №41, от №40 до №64; 

Степная от №11 до №33, от №16 до №36; Тельмана от №61 до №99, от №66             

до №102; Толстого от №21 до №81, от №44 до №108; Херсонская от №30 до №66, 

от №53 до №93; Шевченко от №53 до №79, от №64 до №96; переулок Восточный 

от №31 до конца, от №36 до конца (кроме дома №42). 

 

Избирательный участок № 09-10 

(Центр участка – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, ул.Нахимова, д. 12а).  

тел.5-22-90.  

В участок входят улицы: Куникова от №16 до конца, от №17 до конца; 

Айвазовского нечетная сторона от №47 до конца; А. Блока от №1 до №23,               

от №2 до №32; Кончаловского нечетная сторона от №21 до конца; Кустодиева от 

№33 до конца, от №24 до конца; Озерная от №1 до №11, от №2 до №14; 

Приветливая от №1 до №21, от №2 до №22; Светлая от №1 до №23, от №2               

до №26; Цветочная от №1 до №13, от №2 до №18; Янтарная нечетная сторона – 

полностью, от №42 до конца; Вильямса, Волнухина, Есенина, Кленовая, 

Нахимова, Поленова, Сурикова, Тимирязева, Ясеневая; переулки: Ахматовой, 

Вильямса, Озерный, 1-й переулок Волнухина, 2-й переулок Волнухина,                  

3-й переулок Волнухина - полностью.  

 

Избирательный участок № 09-11 

(Центр участка - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, ул. 

Жуковского, д. 7).  

тел.5-55-79. 

В участок входят улицы: Дивноморская от №34 до конца; Жуковского                

от №2 до №16а, нечетная сторона - полностью; Островского от №103                        

до №133в, №135/1, №135/2, от №146 до №162; Маяковского; переулки: 

Жуковского, Сосновый, №1, 3, 3/1, 3/1а. 



 

14 
 

 

Избирательный участок № 09-12 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова, 

г.Геленджик, ул.Толстого, д. 21).  

тел.2-15-81. 

В участок входят улицы: Горького от №24 до №72а; Димитрия Легейдо, 

Кавказская от №6 до конца, от №9 до конца; Киевская от №13 до №61, от №14 до 

№60; Кирова  от №71 до №159, от №96 до конца; Красных Партизан от №22 до 

№84, от №21 до №83; Кубанская от №14 до №146, от №15 до №75; Луначарского 

от №8 до №74, от №39 до №53; Новороссийская от №126  до №170, от №141 до 

№185а; Октябрьская от №13 до №27а; Розы Люксембург от №15 до конца, от №20 

до конца; Степная от №35 до №51, от №38 до №62; Тельмана от №101 до №149, 

от №104 до №146; Толстого №19, от №20  до №42а; Объездная, Ходенко №2, 4, 6, 

6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, Балка Красных Партизан, Бодосова, Генералова, 

Григоренко, Гусакова, Долгова, Иванова, Костюченко, Кузина, Лютенко, 

Савушкина, Тоцкого, Цыганкова; переулок Вокзальный, проезд Алфеева, 

Куприянова Щель – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-13 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры, искусства и досуга» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, ул.Луначарского, д. 95).  

тел.3-32-39. 

В участок входят улицы: Красная от №2 до №16а, от №1 до №21; 

Луначарского от №77 до №95, от №104 до №128; Мира от №23 до №25, от №30 

до №38; Пушкина от №1 до №19, от №2 до №42, Серафимовича от №11 до 

пересечения с ул. Шмидта, от №6 до пересечения с ул. Шмидта; Фрунзе от №1 до 

№47, от №2 до №36; Халтурина от №1 до №29, от №2 до №26; Ангулем, Крылова, 

Курортная, Морская, Суворова, Тургенева, Фурманова, Череватенко, 

Чернышевского, Чехова; переулки: Зеленый, Северный – полностью.  

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории ООО санаторий 

«Черноморец», Федерального государственного казенного учреждения 

«Санаторий «Звездочка» ФСБ РФ. 

 

Избирательный участок № 09-14 

(Центр участка – здание муниципального автономного учреждения 

«Городской выставочный зал» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, ул.Островского, д. 16).  

тел. 3-32-98. 

В участок входят улицы: Горького от №1 до №71а, от №2 до №22; 

Кавказская от №1 до №7, от №2 до №4; Киевская от №1 до №11, от №2 до №12; 

Кирова от №39 до №69; Красных Партизан от №1 до №19, от №2 до №20; 
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Кубанская от №1 до №13, от №2 до №12; Луначарского от №55 до №75, от №76 

до №102; Мира от №1 до №21, от №2 до №28; Октябрьская от №1 до №11,                

от №2 до №40а; Островского от №1 до №21, от №2 до №28; Первомайская               

от №3 до №15; Розы Люксембург от №1 до №13, от №2 до №18; Садовая от №1 

до №65, от №2 до №72а; Серафимовича от №1 до №9, №2, 4, 4а; Толстого от №1 

до №17, от №2 до №18; Херсонская от №1 до №51, от №2 до №28; Керченская, 

Ленина – полностью.  

 

Избирательный участок № 09-15 

(Центр участка – корпус пансионата отдыха «Кавказ» - филиала                   

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», г.Геленджик, ул.Маячная, д. 3).  

тел.4-44-10. 

В участок входят улицы: Красная от №31 до конца, от №30 до конца; 

Луначарского от №115 до №145, от №148 до №240; Мира от №48 до конца;  

Некрасова от №15 до конца, от №16 до конца;  Пушкина от №21 до конца, от №46 

(кроме №46а) до конца; Серафимовича от №34 до конца; Халтурина от №51 до 

конца, от №36 до конца; Циолковского от №9а до конца, от №2 (кроме №2а) до 

конца, Анапская, Баргузинская, Герцена, Гоголя, Европейская, Изумрудная, 

Короленко, Красивая, Кутузова, Лавровая, Лазурная, Лесная, Магнитная, 

Маячная, Радужная, Савицкого, Толбухина; переулки: Больничный, Изумрудный, 

Новый, Рубиновый; проезды: Вольный, Казачий, Славный, Солнечный – 

полностью.  

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории пансионата 

«Кавказ», ЗАО «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова», микрорайона 

Магнолия, ЗАО Пансионат «Приветливый берег». 

 

Избирательный участок № 09-16 

(Центр участка – административный корпус закрытого акционерного 

общества лечебно-оздоровительного комплекса «Солнечная», г.Геленджик, 

ул.Туристическая, д. 19).  

тел.2-75-76. 

В участок входят улицы: Луначарского от №147 до №175; Алычевая, 

Агатовая, Вербовая, Глебова, Греческая, Грушевая, Еловая, Жемчужная, 

Золотодолинская, Камчатская, Кизиловая, Клубничная, Липовая, Мирная, 

Можжевеловая, Обзорная, Овражная, Ольховая, Ореховая, Панорамная, 

Персиковая, Предгорная, Придорожная, Родниковая, Ручейная, Саинкова, 

Сибирская, Сосновая, Туристическая, Уральская; переулки: Куприянова, 

Придорожный, 1-й Родниковый, 2-й Родниковый, Саинкова, Светлый, 

Тбилисский; проезд Пицундский; дачное некоммерческое товарищество 

«Пчеловод»; садоводческое товарищество «Виноградарь», садоводческое 

товарищество «Виноградарь-1», садоводческое товарищество «Виноградарь-2», 

садоводческое товарищество «Виноградарь-4», садоводческое товарищество 

«Предгорье»; микрорайон Бобруковая щель; Горбунова щель – полностью. 
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В участок входят жилые дома и общежития, находящиеся на территории 

ЗАО лечебно-оздоровительного комплекса «Солнечная», ОАО «Пансионат с 

лечением «Лазуревый берег», в Можаровой Щели.  

  

Избирательный участок № 09-17 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, микрорайон 

Северный, д. 55).  

тел.2-68-67. 

В участок входит улица Маршала Жукова № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 

микрорайон Марьинский (улицы: Адмирала Серебрякова, Алексея Вельяминова, 

Генерала Петрова, Фирсовой, Бориса Пастернака, Весенняя, Гранатовая, Дальняя, 

Доктора Сульжинского, Евдокии Бершанской, Ермолия Берхмана, Константина 

Паустовского, Ксении Ярцевой, Летняя, Осенняя, Ромашковая, Степана Эрьзи; 

проезд Марьинский) – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-18 

(Центр участка – здание ООО «Пансионат «Глория», г.Геленджик, 

ул.Пограничная, д. 20). 

тел. 2-85-41. 

В участок входят улицы: Пограничная от №1 до №19в, от №2 до №32; 

Солнцедарская (кроме домов №2, 2а, 2е, 2з, 8, 14, 15); Абрикосовая, летчика 

Авдеева, Адмирала Проценко, Аэродромная, М. Борисова, Ботылева, Веры Белик, 

Виноградная, Героев Черноморцев, Гефсиманская, А. Губрия, Десантная, 

Дружбы, Жигуленко, Зеленая, Б. Литвинчука, Т. Макаровой, Малоземельская, 

Михайловская, Набережная, Парковая, Парусная, Пилотов, Почтовая, 

Прибрежная, Ф. Рубахо, Сипягина, Солнечная, Старшинова, Тенистая, 

Черниговская, Ясная, 9 Мая, 40 лет Октября; переулки: Радужный, 

Рождественский; микрорайон Чайка, проезд Пляжный – полностью. 

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории пансионата 

«Глория», ДКТС-1. 

 

Избирательный участок № 09-19  

(Центр участка – здание государственного бюджетного учреждения 

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

здравоохранения Краснодарского края, г.Геленджик, ул.Взлетная, д. 39).  

тел.2-80-77. 

В участок входят улицы: Пограничная от №21 до пересечения с улицей 

Санаторной, от №34 до пересечения с улицей Санаторной, Борисовская от начала 

до пересечения  с улицей Санаторной, Ейская от начала до пересечения  с улицей 

Санаторной, Краснодарская от начала до пересечения  с улицей Санаторной, 

Абинская, Адлерская, Взлетная, Вишнякова, Генерала Кармалина, Генерала 

Рашпиля, Гурзуфская, Дачная, Евпаториевская, Жасминовая, Железноводская, 
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Казачья, Кисловодская, Курганная, Лабинская, Лавандовая, Лазаревская,  

Миндальная, Р. Никольской, Оливковая, Пятигорская, Рыбацкая, Санаторная, 

Североморская, Сочинская, Стартовая, Стрежевая, Туапсинская, Феодосийская, 

Фруктовая, Шереметьева, Ялтинская; переулки: Адлерский, Казачий, 

Пятигорский, 1-й Санаторный, 2-й Санаторный, 3-й Санаторный, 4-й Санаторный, 

Стрежевой; проезд Пограничный; бульвар Героев Летчиков; микрорайоны: 

Казачий хутор, Солнечный, Солнцедар. 

 

Избирательный участок № 09-20 

(Центр участка - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры   села   Марьина   Роща»  муниципального  образования  город-курорт 

Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина, д. 42а).  

тел. 2-68-24. 

В участок входят: село Марьина Роща, село Виноградное; садоводческое 

товарищество «Виноградное», садоводческое товарищество «Геолог»,  

садоводческое товарищество «Маяк-2», садоводческое товарищество «Роботрон».  

 

Избирательный участок № 09-21 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры Кабардинского сельского округа» муниципального образования город-

курорт Геленджик, с.Кабардинка, ул.Партизанская, д. 11).  

тел. 6-52-51. 

В участок входят улицы: Абрикосовая от №17 до конца, от №12 до конца; 

Горная от №1 до №43, от №2 до №54; Дообская от №33 до конца, от №32                

до конца; Коллективная от №1 до №41, от №2 до №14; Октябрьская от №1               

до №21, от №2 до №36; Партизанская от №1 до №25, от №2 до №52а; 

Приветливая №31, 33, 35, 37, 39; Пролетарская от №1 до №53в, от №2 до №56 

(кроме домов №38/1 и №38/2); Революционная от № 1 до №51а, от №2 до №56; 

Спортивная - четная сторона; Сухумское шоссе, 4-й км №1; Бестужева, 

Виноградная, Восточная, Геленджикская, Греческая, Капитана Зубкова, 

Каштановая, Кизиловая, Луговая, Надымская, Ореховая, Радужная, Северная, 

Совхозная, Солнечная, Степная, Строителей, Цветочная, Школьная, Ягодная, 

Янтарная; переулки: Александрийский, Вишневый, Восточный, Грушовый, 

Кабардинский, Мирный, Нагорный, Надымский, Строителей, Тихий, Школьный, 

Южный; проезды: Прохладный, Ручейный, Спортивный, Тектониди – полностью; 

микрорайон Солнечный, Церковная щель.  

 

Избирательный участок № 09-22 

(Центр участка – общество с ограниченной ответственностью «Детский 

оздоровительный комплекс «Сигнал», с. Кабардинка, ул. Революционная, д. 91). 

тел.6-52-40. 

В участок входят улицы: Абрикосовая от №1 до №15, от №2 до №10б; 

Горная от №56 до конца, от №45 до конца; Дообская от №1 до №31, от №2              

до №30; Коллективная от №43 до конца, от №16 до конца; Октябрьская от №23 до 
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конца, от №38 до конца; Партизанская от №27 до конца, от №54 до конца; 

Приветливая (кроме домов №31, 33, 35, 37, 39); Пролетарская от №55 до конца,  

№38/1, №38/2, от №58 до конца; Революционная от №53 до конца, от №58              

до конца; Спортивная – нечетная сторона, Акварельная, Гайдара, Дружбы, 

Зеленая, генерала Корецкого, Корницкого, Котанова, Лесная, Мира, Новая, 

Новороссийская, Пионерская, Родниковая, Советов, Тропинина, Черноморская; 

переулок Акварельный, Гайдара, Горный, Олимпийский, Смородиновый; проезд 

Жемчужный – полностью; Водоисточник «Пенай»; Дообский маяк, Пенайский 

маяк; Трубецкая щель; Сухумское шоссе, 4-й км №8, 10; микрорайон 

Жемчужный, микрорайон Дооб; хутор Афонка; садоводческое товарищество 

«Дооб», садоводческое товарищество «Знамя», садоводческое товарищество 

«Кабардинка», садоводческое товарищество «Нефтяник-1», садоводческое 

товарищество «Родник».  

 

Избирательный участок № 09-23 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 9 имени Гумера 

Хазинуровича Миннибаева муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Адербиевка, ул.Октябрьская, д. 43). 

тел.6-77-26. 

В участок входят: село Адербиевка; садоводческое товарищество 

«Автомобилист», садоводческое товарищество «Геофизик», садоводческое 

товарищество «Механизатор», садоводческое товарищество «Родничок», 

садоводческое товарищество «Смена». 

 

Избирательный участок № 09-24 

(Центр участка – «Дом культуры поселка Светлый», пос.Светлый, 

ул.Садовая, 12). 

тел.3-11-93. 

В участок входят: поселок Светлый; садоводческое товарищество 

«Дивноморское», садоводческое товарищество «Контур», садоводческое 

товарищество «Медик». 

 

Избирательный участок № 09-25 

(Центр участка – «Клуб села Возрождение», с.Возрождение, ул.Таманская, 

д. 50). 

тел.6-74-43. 

В участок входят: село Возрождение; хутор Широкая Щель; садоводческое 

товарищество «Бытовик», садоводческое товарищество «Пищевик», 

садоводческое товарищество «Садовод», садоводческое товарищество «Светлая 

поляна». 
 

Избирательный участок № 09-26 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 
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муниципального образования город-курорт Геленджик, с. Дивноморское, 

ул.Горная, д. 23). 

тел.6-36-39. 

В участок входят улицы: Горная от №25 до №37, от №26 до №56; 

Короленко – нечетная сторона; Олега Кошевого №15, 17, 25, 27, 29, 31, 33а, 47, 

49, 53, 55, 57, 59, от №16 до №32; Полевая, Северная; переулок Партизанский – 

полностью; садоводческое товарищество «Восход», садоводческое товарищество 

«Лесное», садоводческое товарищество «Парус», садоводческое товарищество 

«Строитель». 

 

Избирательный участок № 09-27 

(Центр участка – Дворец культуры села Дивноморское муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система 

Дивноморского сельского округа» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Дивноморское, ул.О. Кошевого, д. 4). 

тел.6-25-22. 

В участок входят улицы: Горная от №1 до №23, от №2 до №24;  Короленко 

– четная сторона; Олега Кошевого от №3 до №13б, от №8 до №14; Березовая,  

Виноградная, Голубодальская, Грушевая, Дачная, Дивная, Еловая, Каштановая, 

Кедровая, Кипарисовая, Кирова, Кленовая, Курортная, Ленина, Лучистая, 

Мичурина, Можжевеловая, Мускатная, Октябрьская, Ореховая, Партизанская, 

Персиковая, Песочная, Платановая, Приморская, Прокопца, Светлинского, 

Сосновая, Студенческая, Хвойная, Черноморская; переулки: Дивный, Светлый, 

Совхозный, Солнечный, Студенческий, Черноморский, Южный – полностью; 

проезды: Короленко, Летний, Пляжный; дом отдыха «Баргузин», пансионат 

«Энергетик» и водозабор. 

 

Избирательный участок № 09-28 

(Центр участка – корпус детского оздоровительного лагеря «Здоровье», хут. 

Джанхот, ул.Черноморская, д. 18). 

тел.6-28-10. 

В участок входят: хутор Джанхот; садоводческое товарищество «Джанхот», 

садоводческое товарищество «Морская гавань». 

 

Избирательный участок № 09-29 

(Центр участка – «Клуб села Прасковеевка», с.Прасковеевка,               

ул.Морская, д. 12). 

тел.6-28-23. 

В участок входят: село Прасковеевка; садоводческое товарищество 

«Прасковеевка». 
 

Избирательный участок № 09-30 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб 

села Михайловский Перевал» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Михайловский Перевал, ул.Школьная, д. 2а).  
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тел.9-86-46. 

В участок входят: село Михайловский Перевал; хутор Широкая Пшадская 

Щель; садоводческое товарищество «Океан», садоводческое товарищество 

«Товарищ», садоводческое товарищество «Транспортник», садоводческое 

товарищество «Уголек», садоводческое товарищество «Флора». 

 

Избирательный участок № 09-31 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры села Пшада» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Советская, д. 28а). 

тел.6-83-43. 

В участок входит: село Пшада. 

 

Избирательный участок № 09-32 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры     села     Береговое»    муниципального    образования    город-курорт 

Геленджик, с.Береговое, ул.Мира, д. 27). 

тел.6-84-54. 

В участок входят: село Береговое, село Криница. 

 

Избирательный участок № 09-33 

(Центр участка – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №21 «Теремок» муниципального образования город-

курорт Геленджик, хут. Бетта, проезд Речной, д. 4). 

тел. 4-38-36. 

В участок входят: хутор Бетта; садоводческое товарищество «Альфа», 

садоводческое товарищество «Бетта», садоводческое товарищество «Прибой», 

садоводческое товарищество «Чайка». 

 

Избирательный участок № 09-34 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб 

села Текос» муниципального образования город-курорт Геленджик, с.Текос, 

ул.Ленина, д. 33а). 

тел. 3-10-97. 

В участок входит: село Текос. 

 

Избирательный участок № 09-35 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры села Архипо-Осиповка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина, д. 116). 

тел.6-02-48. 

В участок входят улицы: Ленина от №1 до №133а, от №2 до №126; 

Базарная, Виноградная, Вуланская, Зеленая, Казачья, Кирпичная, Колхозная, 

Курортная, Лесная, Морская, Николая Лико, Новая, Ореховая, Пионеров, 

https://gelendzhik.org/about/dependents/detail.php?ELEMENT_ID=2755
https://gelendzhik.org/about/dependents/detail.php?ELEMENT_ID=2755
https://gelendzhik.org/about/dependents/detail.php?ELEMENT_ID=2755
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Пограничная, Почтовая, Садовая, Семена Васюкова, Советская, Спортивная, 

Степная, Удалова, Чайковского, Школьная, Ясная – полностью; переулки: 

Базарный, Больничный, Виноградный, Военных Медиков, Вуланский, Глухой, 

Заводской, Казачий, Кооперативный, Кузнечный, Курортный, Лесной, Малый, 

Михайловский, Морских Пехотинцев, Пионерский, Спортивный, Степной, 

Тенгинский – полностью; проезд Ежевичный; садоводческое товарищество 

«Урожай». 

 

Избирательный участок № 09-36 

(Центр участка – здание муниципального бюджетного учреждения 

спортивной школы «Старт» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Архипо-Осиповка, пер.Славянский, д. 2). 

тел.6-16-83. 

В участок входят улицы: Вишневая, Дубовая, Жуковского, Каштановая, 

Кленовая, Летчика Шульженко, Мира, Ольховая, Платановая, Рабочая, Речная, 

Риммы Ивановой, Санаторная, Самшитовая, Яблоневая – полностью; переулки: 

Вишневый, Дачный, Дорожный, Дружный, Еловый, Кленовый, Липовый, Мира, 

Первомайский, Речной, Славянский, Сосновый, Тополиный, Цветочный – 

полностью; микрорайон Сосновый; садоводческое товарищество «Вулан», 

садоводческое товарищество «Сосновая щель». 

 

Избирательный участок № 09-37 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб  

села Тешебс» муниципального образования город-курорт Геленджик, с.Тешебс, 

ул.Ленина, д. 17а). 

тел. 3-10-68. 

В участок входит: село Тешебс.  

 

Избирательный участок № 09-38 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №17 муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Красных Партизан, 

д. 2). 

тел.6-09-21. 

В участок входят улицы: Ленина – нечетная сторона от №135 до конца, 

четная сторона от №128 до конца; Альпийская, Армейская, Береговая, Высокая, 

Гоголя, Горная, Заречная, Земляничная, Зеркальная, Красных Партизан, 

Лейтенанта Мурадяна, Луговая, Медовая, Новороссийская, Персиковая, 

Прибрежная, Северная, Сосновая, Строителей, Туапсинская, Южная, Янтарная; 

переулки: Восточный, Джубгский, Ленинский, Северный, Счастливый,              

Южный – полностью. 
 

Избирательный участок № 09-39 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л. Куникова 
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муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, микрорайон 

Северный, д. 55). 

тел.2-67-11. 

В участок входят: микрорайон Западный (переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-

й, 7-й, улица Магистральная), микрорайон Северный № 1, 1б, 2, 2а, 5, 6, 9, 10, 12, 

12а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27; садоводческое товарищество «Виноградарь-3», 

садоводческое товарищество «Ветеран», садоводческое товарищество «Рассвет». 

 

Избирательный участок № 09-40 

(г.Геленджик, пер. Восточный, д. 42) 

тел. 3-69-98. 

В участок входят улицы: Дивноморская от №1 до №35, от №2 до №32; 

Октябрьская от №85 до конца, от №94 до конца; Островского от №67 до №101, от 

№80 до №144а; Херсонская от №95 до конца, от №68 до конца; Луначарского №1, 

1б, 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6в; Геленджикская, Грина, Кабардинская, Крамского, 

Левитана, Олега Анофриева, Прасковеевская; переулки: Акварельный, 

Витражный, Восточный №42; Сосновый, №7, 7а, 9, 9а. 

 

Избирательный участок № 09-41 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6 имени Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Жуковского, д. 7). 

тел. 5-56-11. 

В участок входят улицы: Дивноморская от №37 до конца; Жуковского №18; 

Островского от №135 до конца (кроме домов №135/1, №135/2), от №164 до конца; 

Аграрная, Витебская, Знаменской, Калистратова, Покровского; проезды: 

Андриади; Рязанцева; Сухумское шоссе 3-й км; Южная промышленная зона. 

 

Избирательный участок №09-42 

(Центр участка – клуб по месту жительства «Школа политического 

лидерства» муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования 

город-курорт Геленджик, г.Геленджик, ул. Васнецова, д. 10). 

тел. 5-72-98. 

В участок входят улицы: Айвазовского от №1 до №45/1, от №2 до №44;     

А. Блока от №25 до конца, от №34 до конца; Кончаловского от №1 до №19, 

четная сторона - полностью; Кустодиева от №1 до №31, от №2 до №22; Озерная 

от №13 до конца, от №16 до конца; Приветливая от №23 до конца, от №24 до 

конца; Светлая от №25 до конца, от №34 до конца; Цветочная от №15 до конца, от 

№20 до конца; Янтарная четная сторона от №2 до №40; Васнецова, Куприна, 

Левицкого, Малевича, Репина, Рокотова, Рублева, Шишкина; переулки:                     

1-й переулок Рублева, 2-й переулок Рублева, 3-й переулок Рублева, 1-й Си-
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бирский переулок, 2-й Сибирский переулок, Весенний, Военный, Летний, 

Связистов – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-43 

(Центр участка – кабинет врача общей практики, г.Геленджик, 

ул. Просторная, д.19).  

тел. 3-62-34. 

В участок входят улицы: Пограничная от пересечения с ул. Санаторной до 

конца; Борисовская от пересечения с ул. Санаторной до конца, Ейская от 

пересечения  с ул. Санаторной до конца, Краснодарская от пересечения с                  

ул. Санаторной до конца, Академика Ширшова, Армавирская, Васильковая, 

Голубая бухта, Динская, Заречная, Кипарисовая, Кропоткинская, Майкопская, 

Малиновая, Океанологов, Папанина, Просторная, Прохладная, Розовая, Сабинина, 

Славянская, Темрюкская, Тисовая, Тихорецкая, Тополиная, Ольги Трабша, 

Фисташковая; переулки: Армавирский, 2-й Армавирский, Борисовский, Заречный, 

Калиновый, Кипарисовый, 1-й Просторный, 2-й Прос-торный, 3-й Просторный, 

Прохладный, Ромашковый, Речной, Темрюкский, Теплый; садоводческое 

товарищество «Дружба», садоводческое товарищество «Лесник-1», садоводческое 

товарищество «Лесник-2», садоводческое товарищество «Маяк-1», садоводческое 

товарищество «Нептун», садоводческое товарищество «ОВСУ-48», садоводческое 

товарищество «Ореховая роща», садоводческое товарищество «Голубая долина», 

садоводческое товарищество «Виноградарь-5» – полностью. 

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории Южного 

отделения Учреждения Российской академии наук Института океанологии       им. 

П.П. Ширшова РАН. 

 

Избирательный участок № 09-44 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, микрорайон 

Северный, д. 55).  

тел. 2-66-58. 

В участок входят улицы: Маршала Жукова № 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 

3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, Солнцедарская № 2, 2а, 2е, 2з, 8, 14, микрорайон 

Северный № 3, 4, 7, 49, 49/1, 66, 68, 174, 176, 177».  

 

Избирательный участок № 09-45 

(Центр участка – здание учреждения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Российская, д. 2). 

тел. 5-13-52. 
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В участок входят улицы: Крымская от №5 до №15, от №8 до №20; Полевая 

от №28 до конца; Ульяновская от №43 до конца, от №62 до конца; Котовского, 

Российская, Леселидзе, Чкалова – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-46 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 

культуры, искусства и досуга» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, ул.Луначарского, д. 95).  

тел.2-11-41, 3-34-18. 

В участок входят улицы: Красная от №23 до №29б, от №18 до №28; 

Луначарского от №97 до №103, от №130 до №146; Мира от №40 до №46, №31;  

Некрасова от №1 до №13, от №2 до №14; Пушкина №44, №46а; Фрунзе от №38 до 

№46; Халтурина от №35 до №49, от №30 до №34; Ходенко (кроме домов №2, 6, 

6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б), Адмирала Холостякова, Горная, Добролюбова, 

Любимая,  Раевского, Шмидта – полностью, переулок Малый. 

 

Избирательный участок № 09-47 

(Центр участка – помещение в здании, расположенном по адресу: 

г.Геленджик, ул.Верхняя, д.4, литер 6).  

тел. 3-42-36. 

В участок входят улицы: Луначарского от №242 до №354а; Циолковского от 

№1 до №9, №2а, Верхняя, Кравцова, Новая, Одесская, Писарева, Средняя. 

 

И.В. Гребеник, начальник правового управления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик       
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 марта 2021 года                                                                    № 365 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 30 октября 2018 года №3276 «Об 

утверждении перечня имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 августа 2020 года №1629) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации в области развития малого и среднего предпринимательства, на 

основании Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ), руководствуясь статьями 

16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 

декабря 2018 года №3794 «Об утверждении порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления 
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администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 мая 

2020 года №860), статьями 8, 72, 78 Устава муниципального образования город-

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 октября 2018 года №3276 «Об утверждении перечня 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 августа 2020 года 

№1629) следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», согласно 

приложению к настоящему постановлению.»; 

3) в пункте 4 постановления слова «В.В. Черноситова» заменить словами 

«М.П. Рыбалкину»; 

4) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня его принятия. 

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

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 9 марта 2021 года № 365 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30 октября 2018 года № 3276 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                   

от  9 марта 2021 года № 365)  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» 

 

 

Наименование публично-правового образования: муниципальное образование 

город-курорт Геленджик. 

 

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по 

управлению соответствующим имуществом: 
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Наименование органа Администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Почтовый адрес Революционная ул., д. 1, г.Геленджик, 

Краснодарский край, 353460 

Ответственное структурное 

подразделение 

Управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Ф.И.О. исполнителя  

Контактный номер телефона 8(86141)2-08-23 

Адрес электронной почты umi@gelendzhik.org 

Адрес страницы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с размещенным 

перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень) 

http://gelendzhik.org 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10 марта 2021 года                                                                    № 379 

 

г. Геленджик 
 
 

О проведении общественных обсуждений намечаемой  хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик» (далее – ООО «Концессии 

водоснабжения - Геленджик») от 3 марта 2021 года № КВГ/510-21,                             

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года                     

№ 464-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ  «Об 

экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 

года № 505-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 

2018 года № 1435 «Об организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 декабря 2020 года № 2922), руководствуясь статьями 8, 

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 19 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут в Малом зале 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры, искусства 

и досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

г.Геленджик, ул. Луначарского, 95, общественные обсуждения, в форме 

общественных слушаний, проектной документации, включая техническое задание 

на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее – 
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ОВОС), материалов ОВОС, объектов государственной экологической экспертизы: 

- «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 

50 тыс.м
3
/сутки и глубоководного выпуска по  ул. Солнцедарская, б/н в г. 

Геленджик. Этап 1»; 

- «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 

50 тыс.м
3
/сутки и глубоководного выпуска по  ул. Солнцедарская, б/н в г. 

Геленджик. Этап 2»; 

- «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 

50 тыс.м
3
/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. 

Геленджик. Этап 3»; 

- «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 

50 тыс.м
3
/сутки и глубоководного выпуска по  ул. Солнцедарская, б/н в г. 

Геленджик. Этап 4» (далее – общественные обсуждения). 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-

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

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3. Рекомендовать ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик» 

представить в адрес уполномоченного органа материалы оценки воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду не позднее, чем за 30 дней до 

дня окончания общественных обсуждений, обеспечить информирование 

общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду 

о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на окружающую 

среду посредством опубликования соответствующей информации в 

Геленджикской городской газете «Прибой» в течение 5 дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Носачева) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте   1 

настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования информации 

о намечаемой деятельности. Замечания и предложения принимаются в 

письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               
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Е.А. Чеботкова. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 9 марта 2021 года                                                                                     № 6/22 

 

Об информационном сообщении 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

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

2. Опубликовать информационное сообщение, указанное в пункте 1 

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

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 1 настоящего 

решения, в избирательную комиссию Краснодарского края для размещения в 

специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных 

комиссий и резерва их составов. 

4. Разместить настоящее решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в сети Интернет. 
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5. Возложить контроль за исполнением пунктов 2-4 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  Геленджикская                          

Иосифиди С.С. 

 

 

А.В. Панов, председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                                        

  

С.С. Иосифиди, секретарь территориальной  

избирательной комиссии        

 

                                                          

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ) 

 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г.            № 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5 и 11 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 

г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 

комиссий», на основании постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 марта 2021 года №363 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 января 2013 года №83 «Об образовании избирательных 

участков для проведения выборов на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от  30 июля 2020 года 

№1349) территориальная избирательная комиссия Геленджикская объявляет 

прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков 

№№ 09-45, 09-46 и 09-47, а также в резерв составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков № 09-01 – 09-44.  

Прием документов осуществляется территориальной избирательной 

комиссией Геленджикская с 11 марта 2021 года до 17.00 час. 00 мин. 9 апреля 

2021 года по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 115. 

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

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

и праздничные дни.  

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

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 
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членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 

резерв составов участковых комиссий) необходимо представить решение органа 

общественной организации (политической партии), собрания избирателей, 

письменное согласие гражданина РФ на зачисление в резерв составов участковых 

комиссий по формам, установленных ЦИК России (постановление ЦИК России от 

17 февраля 2010 года № 192/1337-5, постановление ЦИК России от 5 декабря 2012 

года № 152/1137-6), копию паспорта, копию документа, подтверждающего 

указанные в заявлении сведения об образовании. 

Сообщение о дате заседания территориальной избирательной комиссии 

Геленджикская по формированию участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 09-45, 09-46 и 09-47 будет размещено 

дополнительно. 

 

 
 

Территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведение открытого аукциона в электронной форме (открытая 

форма подачи предложений о цене) на право заключения договоров аренды 

объектов муниципального имущества, составляющих казну муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –

Организатор). 

Местонахождение организатора: 353460, Россия, Краснодарский край,               

г. Геленджик, ул. Революционная, д.1.  

Адрес электронной почты организатора: /umi@gelendzhik.org/ 

Контактный телефон организатора (86141) 2-09-11, 2-08-23.  

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 

февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса». 

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной 

площадки Организатора www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Претендентов на 

участие в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 

даты и времени окончания подачи (приема) заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке, была ими прекращена. 

 

Право заключения договора аренды передаётся участнику, предложившему 

в ходе аукциона наивысший размер арендной платы в год без учёта НДС. 

Дата начала и окончания приема заявок: 12 марта 2021 года 10 часов 

00минут– 5 апреля 2021 года в 10 часов 00минут.  

Дата определения участников торгов: 8 апреля 2021 года. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

Лоту №1: 9 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут, электронная 

площадка; 

Лот №2: 9 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут, электронная 

площадка; 

mailto:umi@gelendzhik.org/
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Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется бесплатно по запросу заинтересованного лица  по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 1, кабинет № 303, также документация 

об аукционе (в том числе формы заявки) размещена на электронной площадке 

организатора www.rts-tender.ru, в сети Интернет на сайте www.torgi.gov.ru. и на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php.  

Адрес электронной почты организатора: umi@gelendzhik.org. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом задатки 

возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на 

электронной площадке решения об отказе о проведении аукциона. 

Предмет торгов: заключение договоров аренды объектов муниципального 

имущества, составляющих казну муниципального образования город-курорт 

Геленджик, по следующим лотам: 

 

ЛОТ № 1 

 

Собственник имущества, принявший решение о сдаче в аренду имущества, 

реквизиты указанного решения: администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик, постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года №1342 «О передаче в 

аренду объектов муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 февраля 2021 года №241). 

Сведения об объекте: нежилые помещения №1, 2, 3 общей площадью 33,1 

кв.м, расположенные по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Пролетарская, 

д.36.  

Начальный размер годовой арендной платы: начальная (минимальная) 

цена договора (цена лота) в сумме 108 899 (сто восемь тысяч восемьсот девяносто 

девять) рублей, без учёта НДС, согласно отчёту об оценке рыночной стоимости 

для продажи с торгов права аренды объекта недвижимого имущества от 17 

сентября 2020 года №107-20, выполненному ООО «Таир».  

Целевое назначение: для размещения офиса.  

Срок действия договора аренды: 5 лет. 

Техническое состояние: удовлетворительное.  

Форма торгов: открытый аукцион. 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php
mailto:umi@gelendzhik.org
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Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от  начальной 

(минимальной)  цены договора (цены лота) — 5444 (пять тысяч четыреста сорок 

четыре рубля) рублей 95 копеек. 

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого Лота составляет 20% от 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота): 21779 (двадцать одна 

тысяча семьсот семьдесят девять) рублей, 80 копеек. 

Нежилые помещения №№1,2,3 общей площадью 33,1 кв.м, 

расположенные по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Пролетарская, д.36 

являются объектами включенными в перечень имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

 

ЛОТ №2 

 

Собственник имущества, принявший решение о сдаче в аренду имущества, 

реквизиты указанного решения: постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года №1342 «О передаче в 

аренду объектов муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 февраля 2021 года №241). 

Сведения об объекте: нежилые помещения № 4, 5, 6 общей площадью 29,2 

кв.м, расположенные по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Пролетарская, 

д.36.  

Начальный размер годовой арендной платы: начальная (минимальная) 

цена договора (цена лота) в сумме 120 012 (сто двадцать тысяч двенадцать) 

рублей, без учёта НДС, согласно отчёту об оценке рыночной стоимости для 

продажи с торгов права аренды объекта недвижимого имущества от  17 сентября 

2020 года №107-20, выполненному ООО «Таир».  

Целевое назначение: для размещения офиса.  

Срок действия договора аренды: 5 лет. 

Техническое состояние: удовлетворительное.  

Форма торгов: открытый аукцион. 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от  начальной 

(минимальной)  цены договора (цены лота) — 6000 (шесть тысяч) рублей 60 

копеек. 

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого Лота составляет 20% от 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота): 24 002 (двадцать четыре 
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тысячи два) рубля, 40 копеек. 

Нежилые помещения №4,5,6 общей площадью 29,2 кв.м, 

расположенные по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Пролетарская, д.36 

являются объектами включенными в перечень муниципального имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 
 

 


