
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о 

том, что 27 августа 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                   

ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений 

Отдела ЗАГСа города-курорта Геленджик) будут проведены публичные 

слушания по следующим вопросам: 

1)о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 

«Детский оздоровительный комплекс «Сигнал» разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

обществу на праве аренды, площадью 7984 кв.м, имеющего кадастровый 

номер 23:40:0202002:22, расположенного по адресу: г. Геленджик,                 

с. Кабардинка, ул. Революционная, 91, в зоне парков (Р-2),объекты  

культурно - досуговой деятельности. 

2)о предоставлении. гр-ке Шевелёвой Татьяне Дмитриевне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем 

ей на праве собственности, площадью 454 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0407006:23, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Средняя, 8, в 

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

границ земельного участка. 

3)о предоставлении гр-ну Молькову Александру Сергеевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве аренды, площадью 258 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0406042:407, расположенного по адресу:                 

г. Геленджик, район ДКТС, б/н, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), 

в части минимальных отступов от границ земельного участка. 

4)о предоставлении. гр-ке Дудник Людмиле Петровне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 338 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0406033:338, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Стрежевая, 

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

границ земельного участка. 

5)о предоставлении гр-ке Ковтушенко Ольге Владимировне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 313 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0410052:587, расположенного по адресу:                 

г. Геленджик, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

6)о предоставлении гр-ке Улоговой Ларисе Николаевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
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капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 478 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0408004:263, расположенного по адресу: г. Геленджик,                         

ул. Луначарского, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

7) о предоставлении гр-ну Тотоляну Мкртичу Мишиковичу разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 448 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0410021:159, расположенном по адресу:                  

г. Геленджик, ул. Кубанская, 31а, в зоне малоэтажной жилой застройки      

(Ж-2), гостиничное обслуживание. 

8) о предоставлении гражданам Синицыной Вере Кузьминичне и 

Левтеровой Магдалине Кузьминичне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем им на праве общей 

долевой собственности, площадью 549 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0410017:0078, расположенном по адресу: г. Геленджик,                        

ул. М. Горького, 32, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

9) о предоставлении гр-ну Геворкяну Ваге разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве общей долевой собственности, площадью 278 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0407011:519, расположенном по адресу:                  

г. Геленджик, ул. Луначарского, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), 

в части минимальных отступов от границ земельного участка. 

10) о предоставлении гр-ке Кабуловой Анне Александровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 216 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:04073073:46, расположенном по адресу:                  

г. Геленджик, ул. Шевченко, 15, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), 

в части минимальных отступов от границ земельного участка. 

11) о предоставлении гр-ну Резникову Виктору Юрьевичу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем 

ему на праве собственности, площадью 1009 кв.м, имеющем кадастровый 

номер 23:40:0403091:596, расположенном по адресу: г. Геленджик,                             

ул. Звездная, 13, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 13 сентября 2021 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению 

вопросов, а также прибыть в данное управление (г. Геленджик,                                     
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ул. Революционная, 1,  каб. №326, тел. 2-02-81, среда с 15:00 до 18:00)            

с целью ознакомления  с материалами указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

размещен на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик www.gelendhzik.org (раздел 

«Документы», подраздел «Градостроительная деятельность», подраздел 

«Проекты». 

http://www.gelendhzik.org/



