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В «Безвредных советах» лисята учат ребят правилам безопасности. А в благодарность малыши рисуют рыжих зверьков

В ОТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ

СЕГОДНЯ 1 июня – День
 защиты детей – один из

самых старых международных
праздников, который отмеча-
ется во многих странах с 1949
года. Действительно, кто боль-
ше прочих нуждается не только
в любви и уважении, но и в
защите? Конечно, дети – в силу
своей жизненной неопытности
и доверчивости. Не случайно

Держи меня за руку!
В парке «Ореховая роща» рассказывали, что делать,
если ты потерялся

Оксана Чурикова

Архив

совсем рядом с этой датой в
календаре стоит 25 мая – День
пропавших детей. В этот день
на курорте в парке «Ореховая
роща» прошло мероприятие
школы «Лиза Алерт», посвя-
щенное безопасности детей.

Организовали его волонтеры
поисково-спасательного отряда,
которым помогли молодежь Ана-
пы, работники культуры и народ-
ный театр миниатюр «Овация».
Добровольцы показали ребятам и
их родителям социальный ролик
«Безвредные советы», рассказали
алгоритмы безопасности для детей

и взрослых. Маленькие участни-
ки встречи сделали открытки-
памятки с советами, как поступать,
если потерялся. Также в парке
была размещена инсталляция
«Лиза Алерт» с ориентировками
пропавших детей. Некоторые из
исчезли давно, но отряд не теряет
надежды их найти.

В этот же день волонтер и ин-
структор школы «Лиза Алерт»
Анастасия Селеменева провела
прямой эфир в студии «Анапско-
го Черноморья» на тему детской
безопасности.

– Главная опасность на улице

– это равнодушие. Как может
получиться, что девочку просто
уводят с автобусной остановки
днем в городе? Как может полу-
читься, что пятилетний ребенок
два часа бегает по оживленному
проспекту, плачет и зовет маму?
Как может получиться, что трех-
летний ребенок днем пропадает
с прогулки – и нет свидетельств?
Для меня эти вопросы страшны
тем, что я не могу на них ответить.
Если вы видите, что происходит
непонятная ситуация с ребенком,
спросите, не нужна ли помощь, –
призывает Анастасия.

5 стр.

Школа
расширится

Солидные бюджетные средства
на капитальный ремонт выделе-
ны средней школе № 9 поселка
Виноградного.

«На школьной территории рас-
положено здание, возведенное в 70-е
годы, в котором раньше располага-
лись мастерские. Проектно-сметная
документация на капремонт уже со-
ставлена. Процесс выделения необхо-
димых для этого средств ускорил мэр
Анапы Василий Александрович Швец
в ходе визита в Виноградный», –
рассказала директор СОШ № 9 Та-
тьяна Шейко.

В здании нужно обновить фасад,
кровлю, напольное покрытие, про-
ложить современные инженерные
коммуникации и провести благо-
устройство прилегающей террито-
рии. На эти цели из краевого бюдже-
та направлено 13,9 миллиона рублей.
По словам Татьяны Владимировны,
школа переполнена в полтора раза.
При вместимости 530 учащихся в
ней занимается 720 ребят. Младшие
классы вынуждены учиться во вторую
смену. В округе активно ведется жилая
застройка, численность жителей, а сле-
довательно, и учащихся будет только
увеличиваться. Частично сгладить
остроту проблемы позволит ввод в экс-
плуатацию этого здания. В нем после
ремонта разместятся пять начальных
классов и просторное помещение для
уроков технологии: там будет органи-
зован кабинет домоводства и швейная
мастерская для девочек.

Предстоят еще расходы на при-
обретение учебного оборудования.
Заявка в краевое министерство на
выделение дополнительных средств
уже подана.

Население
выросло
на 7,5 тысячи

По состоянию на 1 января 2021
года численность населения
муниципального образования
город-курорт Анапа составила
212,8 тысячи человек, в том числе
самого города – 94,3 тысячи че-
ловек. Об этом свидетельствуют
данные Краснодарстата.

По этому показателю наш муници-
палитет вышел на 4-е место в крае,
обогнав Армавир. Прирост населения
за прошедший год составил 7457
человек. По этому показателю Анапа
занимает второе место на Кубани
после Краснодара, где количество
жителей за этот период выросло на
15,9 тысячи человек.

Кстати, за последние пять лет на-
селение Анапы официально увели-
чилось более чем на 30 тысяч.
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29 мая открылось железно-
дорожное сообщение между
Анапой и административным
центром Красноармейского рай-
она – станицей Полтавской.

Организовать это оказалась не-
сложно: ранее дневной экспресс
«Ласточка» № 839/820 сообщени-
ем Анапа (Новороссийск) – Разъезд
9 км – Ростов-на-Дону проскакивал
перрон станции Полтавская на
полном ходу. С 29 мая «Ласточ-
ка» будет делать здесь минутную
остановку, высаживая и принимая
пассажиров.

«Это нововведение предпринято
по многочисленным просьбам жи-
телей Красноармейского района,
– сообщила пресс-служба Северо-
Кавказской железной дороги. —
Для улучшения качества обслужи-
вания пассажиров двухсоставному
поезду «Ласточка» сообщением
Ростов-Главный – Новороссийск
– Анапа вводится дополнительная
стоянка на станции Полтавская
Краснодарского края».

По информации компании
СКЖД, время отправления и
прибытия экспрессов «Ласточка»
в связи с введением новой стоянки
нисколько не изменится. Из Анапы
ежедневная «Ласточка» № 839
будет по-прежнему отправляться в
17.20. Прибытие в Полтавскую – в
19.50. На главный вокзал Ростова
– ровно в 23.00.

В обратном направлении рас-
писание «Ласточки» № 820 сле-
дующее: Ростов-Главный – в 6.38,
Полтавская – в 9.49, а прибытие в
Анапу – в 12.10.

Юная певица из Анапы Ана-
стасия Брюханова завоевала
золотую медаль XX Всероссий-
ских молодежных Дельфий-
ских игр, которые состоялись
в Перми.

На конкурс съехались почти 2000
участников из 65 регионов России.
Делегацию Кубани составили 15
одаренных молодых людей из Ана-
пы, Краснодара, Абинского, Крым-
ского и Тихорецкого районов.

Анастасия Брюханова – воспи-
танница анапской детской школы
искусств № 2 – стала лучшей
в номинации «Сольное народ-
ное пение» среди исполнителей
14–17 лет. Она является солисткой
образцового ансамбля казачьей
песни «Соловейко». В составе
коллектива не раз становилась
лауреатом краевых, всероссийских
и международных конкурсов и
фестивалей.

Поздравляем Анастасию и ру-
ководителя «Соловейко» Ирину
Базель с очередной заслуженной
победой!

Покорили
интеллектом

В военном инновационном
технополисе «ЭРА», располо-
женном в Анапе, состоялось
чествование одаренных школь-
ников в области биологии и
химии.

Ребята получили сертификат о
регистрации в базе данных моло-
дежи с высокими интеллектуаль-
ными способностями. Руководство
инновационного военного учреж-
дения, где разрабатываются самые
современные и передовые техно-
логии в сферах IT, робототехники,
генетики и других областях знаний,
внимательно присматривается к
талантливым старшеклассникам. И
приглашает перспективных ребят
с потенциалом ученых и изобрета-
телей к сотрудничеству.

Вадим
Широкобородов
Александр
Кореневский

ОБ ЭТОМ шла речь 27 мая,
на сессии Совета города-

курорта. Но приниматься эти
новации будут уже после их
обсуждения анапчанами и про-
ведения публичных слушаний,
которые запланированы на 20
июля. С этой целью депутаты
утвердили состав Оргкомитета
по организации и проведению
общественного обсуждения.
С самим проектом поправок,
вносимых в Устав муниципаль-
ного образования, можно будет

вскоре ознакомиться в публи-
кациях в местных СМИ.

С информацией по этому вопро-
су на 14-й сессии Совета, состо-
явшейся под председательством
Леонида Красноруцкого, перед
депутатами выступила начальник
правового управления мэрии
Светлана Тарасова:

«Основные изменения в Устав
города-курорта вызваны закреп-
лением новых положений в Феде-
ральном законе об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления, – отметила
докладчик. – Касаются они вве-
дения понятия об инициативных
проектах, которые смогут вносить

в администрацию группа граж-
дан численностью не менее 10
человек, достигших 16-летнего
возраста и проживающих в му-
ниципалитете, а также органы
ТОС, общественные объединения.
В новой редакции Устава будет
подробно расписан механизм
внесения инициативных проектов
для последующего рассмотрения
и принятия. Ряд редакционных
изменений будет также внесен в
другие статьи Устава Анапы».

Депутаты единогласно про-
голосовали за публикацию и на-
значение публичных слушаний
по обсуждению изменений в
«конституцию» города. После чего
утвердили ряд редакционных кор-

ректив в ранее принятые Советом
решения. В том числе в обновлен-
ный состав административной
комиссии муниципалитета.

Еще один блок вопросов – со-
циальный. Народные избранни-
ки согласились с одобренными
финансистами изменениями
муниципальной программы «Дети
Анапы» в части выделения допол-
нительных бюджетных средств на
приобретение благоустроенного
жилья для детей-сирот. И одобри-
ли продление на 2023–2028 годы
другой муниципальной програм-
мы – «Обеспечение безопасности
населения».

С сообщениями по этим во-
просам повестки дня выступили
начальник управления по делам
семьи и детей Елена Быкова и
главный специалист управления
ГО и защиты населения Андрей
Самойленко.

А руководитель управления
имущественных отношений мэ-
рии Эдуард Лобасов рассказал об
обновленном перечне земельных
участков, выделяемых для безвоз-
мездного предоставления в соб-
ственность гражданам, имеющим
трех и более детей.

Всего на данный момент в оче-
реди на получение льготных
земельных участков под строи-
тельство стоит 1721 семья. За годы
реализации этой программы,
основанной на федеральном и
краевом законодательстве, участ-
ки под ИЖС были выделены 1360
многодетным семьям.

По всем девяти вопросам по-
вестки дня, предварительно
рассмотренным на заседаниях
профильных комитетов Совета,
депутаты голосовали единогласно.
После завершения сессии перед
ее участниками выступили мэр
Анапы Василий Швец и проку-
рор города-курорта Александр
Фоменко.

В главном законе города-курорта пропишут порядок внесения
гражданами инициативных проектов

На сессии депутаты подробно рассмотрели 9 вопросов повестки дня

 Николай Зуров

  Архив

МЭР курорта Василий Швец
 отметил, что вопрос о

создании велодорожной сети
находится в проработке. В на-
стоящее время разрабатывается
концепция развития централь-
ной части города. Мастер-план в
том числе включит в себя совер-
шенствование инфраструктуры
для средств индивидуальной
мобильности.

Соединить сетью велодорожек
планируется центральную часть го-
рода и спальные районы. Пока же
велосипедисты могут пользоваться
благоустроенной велодорожкой
вдоль Пионерского проспекта, а
также передвигаться по обочинам
дорог общего пользования.

«Я понимаю проблему. При-
знаюсь, я сам очень люблю вело-
прогулки, но набережная Анапы
исторически узкая и в настоящее
время не позволяет выделить
отдельную полосу для велотран-
спорта. Мы не можем рисковать
жизнью и здоровьем людей, осо-
бенно детей. Поэтому пешеходная
зона останется пешеходной, а для

Велопрогулки – без риска

велосипедов и электросамокатов
будем создавать инфраструктуру.
Пока прошу терпения и понима-
ния, в том числе и автомобилистов.
Будьте вежливы на дорогах, усту-
пайте велосипедистам обочину!»,
– сказал Василий Швец.

Напомним, решение ограничить

на набережной движение двухко-
лесного транспорта принято на ко-
миссии по безопасности дорожного
движения. В мэрию и полицию
неоднократно поступали жалобы
от жителей и гостей.

Кроме того, на одной из сессий
этот вопрос поднимал анапский

межрайонный прокурор Александр
Фоменко. Он также рекомендовал
ограничить движение электроса-
мокатов по прогулочным зонам во
избежание детского травматизма
и возможного неконтролируемого
передвижения на самокатах лиц в
алкогольном опьянении.

Начал действовать запрет на движение двухколёсного транспорта по набережной
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Рабочие соединяют магистральный водовод с сетью, вынесенной из зоны
строительства автодороги Новороссийск-Керчь

ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ

ОБ ЭТОМ нам рассказал
 генеральный директор

акционерного общества «Анапа
Водоканал» Роман Стойко.

– Роман Рамильевич, оха-
рактеризуйте, пожалуйста,
состояние инженерных сетей
анапского «Водоканала» на
старте курортного сезона.

– В нашем муниципальном
образовании – больше 1 тысячи
километров водопроводных и 186
километров канализационных
сетей, а также глубоководный
выпуск очищенных стоков протя-
женностью 3,9 км. Готовясь к лету,
мы отремонтировали проблемные
участки действующего водовода
и привели в порядок емкостные
сооружения.

В настоящее время ведется

Течёт вода
Инженерные сети готовы к пиковым сезонным нагрузкам

Сергей Мумин

работа по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения в
рамках инвестиционной и произ-
водственной программ. Постоянно
взаимодействуем с управлением
капитального строительства ад-
министрации города-курорта
по вопросам проектирования и
строительства новых водопровод-
ных, в том числе магистральных,
канализационных сетей и соору-
жений. Так, запроектировано
строительство водопроводного
коллектора. Реализация проекта
начнется, когда будет определен
источник финансирования.

Мы определили основные на-
правления и стратегию улучшения
и развития инженерной системы и
делаем всё от нас зависящее, что-
бы улучшить качество питьевого
водоснабжения, в том числе на
источниках с артезианской водой.
Это монотонный, длительный
процесс. Однако у наших спе-

циалистов есть четкое понимание,
что необходимо предпринять для
стабильной подачи абонентам
качественной питьевой воды пред-
стоящим летом.

– А если заглянуть в отда-
ленную перспективу?

– Для этого существует утверж-
денная схема водоснабжения
города-курорта Анапы «Инвести-
ционная программа» по развитию
систем холодного водоснабжения и
водоотведения в муниципалитете.
В этом документе прописаны все
мероприятия, которые плани-
руем провести в срок до конца
2023 года. При желании каждый
пользователь Интернета может
с ней детально ознакомиться на
официальном сайте нашего пред-
приятия www.vodokanal.net

– Достаточно ли на пред-
приятии ресурсов для во-
площения в жизнь заплани-
рованного?

– Наш главный ресурс – боль-
шой и дружный коллектив.
Основная его часть – инженер-
но-технические специалисты и
мастера аварийно-восстанови-
тельных работ. Это надежные
люди с большим производствен-
ным опытом, на которых всегда
можно положиться.

– Что, по-Вашему, еще нуж-
но предпринять, чтобы улуч-
шить работу «Водоканала»?

– Город растет, количество
населения увеличивается. Соот-
ветственно возрастает нагрузка не
только на инженерные сети, но и
на наш коллектив. В связи с чем
планируем расширяться в части
увеличения штатной численности,
чтобы населению и юридическим
лицам было более комфортно и
оперативно взаимодействовать с
нашим предприятием. Ну а в на-
ступившем курортном сезоне-2021,
я думаю, отработаем достойно.

Архив

Роман Рамильевич
Стойко – выпускник фа-
культета водоснабжения и
водоотведения Новочер-
касского политехнического
института. Производствен-
ную деятельность начинал в
муниципальном предприятии
«Водоканал» города Сочи
технологом, начальником
очистных сооружений. Ра-
ботал в дирекции по экс-
плуатации госкорпорации
«Олимпстрой», в гостинич-
ном комплексе. В январе
2021 года назначен гене-
ральным директором акцио-
нерного общества «Анапа
Водоканал».

УВЕКОВЕЧИТЬ память героя
  Отечества и усилить

меры безопасности решили
члены совета общественности
Джигинского сельского округа
на недавнем заседании.

Активисты решили присвоить
одной из сельских улиц или бу-
дущему джигинскому парку имя
Героя России майора ФСБ Вячес-
лава Евскина. С этой инициативой
выступили проживающие в Джи-
гинке родственники Вячеслава
Михайловича, погибшего в ходе
контртеррористической операции
в Чечне в 1996 году.

Опасность терактов сохраня-
ется и поныне. Доказательством
послужила недавняя трагедия в
Казани, где бывший ученик устро-
ил стрельбу и привел в действие
самодельное взрывное устройство
в школе.

В этой связи в стране, в том числе
и на Кубани, введены меры повы-

Чтобы в Джигинском сельском округе жилось спокойно

Сергей Лидушкин

Вице-мэр Валерий Плотников призвал активистов
быть бдительными

шенной антитеррористической
безопасности. Вице-мэр города-
курорта Валерий Плотников,
принявший участие в работе обще-
ственного совета, призвал активи-
стов быть бдительными и о каждой

нештатной ситуации сообщать
сотрудникам правоохранительных
органов или казакам.

Об оперативной криминоген-
ной обстановке в Джигинском
сельском округе доложил недавно

назначенный участковый уполно-
моченный ОВД лейтенант полиции
Богдан Патран. За полгода было
выявлено три случая незаконного
употребления наркотиков. Право-
нарушители установлены и задер-
жаны, в их отношении возбуждены
уголовные дела. Участковый по-
лицейский намерен поддерживать
правопорядок в селе с опорой на
местный актив.

В свою очередь, сельская ад-
министрация и общественность
помогают правоохранителям в
проведении операции «Мак».
Выявляются и уничтожаются оча-
ги дикорастущих наркосодер-
жащих растений. Ведут разъяс-
нительную работу с населением.
Об этом сообщила заместитель
главы администрации округа Анна
Шашлыкова.

«Безопасность в селе зависит
от каждого жителя», – подвел
итог глава администрации Джи-
гинского сельского округа Сергей
Комиссаров.

Пассажиропоток
вырос вдвое

Международный аэропорт
Анапа имени Владимира Кок-
кинаки за четыре месяца этого
года обслужил более 250 тысяч
пассажиров.

Это на 111% больше аналогичного
периода 2020 года, когда аэро-
порт принял и отправил 119 364
пассажира.

Рост показателей относительно
2019 года составляет 19%. Это пока-
зывает, что город-курорт становится
всесезонным.

Количество самолето-вылетов
за этот же период составило 1 114
операций, что на 51 % больше, чем
за четыре месяца прошлого года.
Объем обработанных грузов и почты
за январь-апрель этого года достиг
724 тонн.

Самые популярные среди пасса-
жиров маршруты – в Москву, Санкт-
Петербург, Новосибирск и Иваново.

Популярность авиационного
сообщения с Анапой продолжает
набирать обороты. Уже с начала
июня ряд авиакомпаний объявили
о выполнении рейсов из различных
регионов России в город-курорт.
Аэропорт ожидает открытие новых
рейсов из Волгограда и Тамбова.

Поздравили
именинника

Активисты регионального
отделения Общероссийского
народного фронта поздравили
с недавним днем рождения Ан-
дрея Ковалевского – 11-летнего
анапчанина с ограниченными
возможностями здоровья.

Подарки для мальчика с особыми
потребностями собрали ученики
младшей группы отделения киоку-
синкай ДЮСШ № 5 Анапы.

«Прекрасно, когда в детях есть
доброта по отношению к другим.
Нам всем, работающим с детьми,
необходимо воспитывать в них
такие чувства. Никогда нельзя об
этом забывать», – отметил эксперт
ОНФ Александр Ким.

Он также пожелал Анжеле Вяче-
славовне, маме Андрюши, здоровья,
счастья, благополучия, терпения и
позитивного настроения, заверив,
что общественники будут всегда
рядом.

И снова
«Синеокая
Анапа»

На курорт возвращается «Си-
неокая Анапа»! Теперь тради-
ционный Открытый фестиваль-
конкурс детских и юношеских
творческих коллективов на-
зывается GOLDEN STARS RAIN
«Синеокая Анапа-2021». И
пройдет он с 2 по 4 июля на
сцене Городского театра.

Конкурсные номинации вклю-
чают вокал и хореографию, акаде-
мический вокал и хоровое пение,
театральный жанр и театр мод,
художественное слово и изобрази-
тельное искусство, декоративно-
прикладное творчество, художе-
ственные ремесла и фотографию.

Так что желающие еще могут
стать участниками фестиваля, вы-
ступить и показать свой талант.
Заявки принимаются до 30 июня.

Организаторами конкурса яв-
ляются творческое объединение
«Звездный стиль», Городской театр
Анапы, а также Государственный
Российский Дом народного творче-
ства имени В.Д. Поленова, всемир-
ная ассоциация фестивалей World
Association of Festivals WAF и между-
народное фестивальное агентство
InterHarmonyInternational NY.

Жюри конкурса, в составе которо-
го будут работать известные деятели
искусств, возглавляет знаменитый
российский певец, педагог, шоумен
Андрей Билль.

www.vodokanal.net
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Матросы-спасатели работают в самой гуще отдыхающих

На площади поющих фонтанов собрались мастера из Анапы и других городов края

Участниками учёбы стали до полусотни специалистов

Вадим
Широкобородов

В МИНУВШУЮ среду со-
 стоялось практическо-

методическое занятие по обес-
печению безопасности людей
на пляжах и на воде. С этого
планового мероприятия, еже-
годно проводимого Анапским
участком ГИМС МСЧ, начинается
купальный сезон. Организатором
учебы выступило управление
курортов и туризма мэрии му-
ниципалитета.

Как отметила, открывая заня-
тия, начальник управления Олеся
Ляшенко, главной задачей – и для
органов управления, и для МЧС, и
для операторов пляжей – является
строгое обеспечение безопасности
отдыхающих. Как при купании в
море, во время прогулок на катама-
ранах и яхтах, так и при получении
солнечных ванн на жарких анапских
пляжах. А на передовой этой рабо-
ты находятся матросы-спасатели и
медики пляжных медпунктов.

Около 50 спасате-
лей и представителей
здравниц, ответствен-
ных за оборудование
пляжей средствами
спасения и оказания
первичной медпомо-
щи, собрались прямо
на песке Центрального
городского пляжа, яв-
ляющегося на сегодня
эталоном соответствия
строгим нормам и тре-
бованиям, предъяв-
ляемым к пляжам.
Перед спасателями с подробным

инструктажем выступил Сергей Гри-
ценко, государственный инспектор
по маломерным судам Анапского
участка Центра ГИМС ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю.
Он довел до сведения слушателей
основные технические условия для
допуска пляжей к эксплуатации,
рассказал и показал правильное

       Оксана Чурикова

25 мая впервые в Анапе
 прошел флешмоб, со-

бравший порядка 50 фотографов
и 40 моделей.

Мероприятие состоялось на арт-
авеню. Его участниками стали не
только анапчане, но и творческие
гости из Краснодара, Новороссий-
ска, Геленджика.

«Мы сегодня не зарабатываем
деньги, мы показываем, что мы
классные, умеем общаться, можем
фотографировать бесплатно. За-
дача, чтобы фотограф тоже был
на фотографии, где видно, что
он работает. Фотограф всегда за
кадром, а мне захотелось это поме-
нять, чтобы видели людей, которые
«делают» историю Анапы», – рас-
сказал организатор Константин
Цвентух.

Все участники мероприятия

На Центральном пляже провели инструктаж для матросов-спасателей

оснащение оборудованием и амуни-
цией «Поста спасателей», медпун-
кта, весельной лодки спасателей,
ограждение зон для купания детей
и маломобильных граждан.

С учетом новых стандартов оформ-
ления на Кубани курортных пляжей
посты матросов-спасателей также
выполнены в этом году в новом
дизайне. Высокие, обшитые дере-

вянными рейками, выкрашенные
в бело-лазоревые цвета. Вышки-
посты обеспечены электроэнергией,
камерами слежения, компьютерами,
связью. В распоряжении спасателей

— спасательные жилеты, громкого-
ворители, бинокли, рации, легкие
акваланги. На электронном табло
отображаются температура воздуха
и воды, дата и время.

А с учетом прогноза погоды
отдыхающих информируют на
специальных стендах о силе и
направлении ветра, штормовом
уровне. Об усилении волнений моря
и запрете на купание предупредят
красные шары.

Участникам занятий рассказали
об актуальных новациях нынеш-
него пляжного сезона. Ответили
на вопросы спасателей, которые
уже приступили к дежурствам на
пляжах, прошедших техническое
освидетельствование и получивших
допуск к эксплуатации. В скором
времени инспекторы Анапского
участка Центра ГИМС выйдут в
море на быстроходной лодке с це-
лью рейдового патрулирования и
контроля безопасности вождения
прогулочно-экскурсионных судов.

«В текущем году за-
явки на техническое
освидетельствование
нам направили арен-
даторы порядка 70
из 140 пляжей. На се-
годняшний день допу-
щено к эксплуатации
20 пляжей, еще около
50-ти получат допуск
в течение ближайшей
недели», – сообщил
Сергей Гриценко.
В эти дни на всем протяжении

морской береговой линии Анапы
арендаторы пляжей проводят ак-
тивное оснащение закрепленных за
ними участков всем необходимым.
Город-курорт входит в самую от-
ветственную фазу организации
отдыха, связанную с массовым на-
плывом гостей, купанием в море,
пляжными видами спорта и сол-
нечными процедурами. Поэтому по
окончании ежегодного инструктажа
матросы-спасатели по традиции
пожелали друг другу безопасного
сезона и дисциплинированных
отдыхающих.

Флешмоб на арт-авеню
Около пятидесяти фотографов устроили в Анапе фотосессию

разбились на маленькие группы
и провели фотосессии, во время
которых были задействованы фото-
зоны и живописные уголки города-

курорта. Затем все переместились
на площадь поющих фонтанов, где
состоялся необычный флешмоб. В
назначенное время все фотографы

и модели замерли на месте, прохо-
жие смогли наблюдать застывшие
моменты съемок.

На следующий день мероприятие

продолжилось на пляже «Торту-
га», где были сделаны красивые
фотографии с лошадью и полета
на параплане.
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Мы все верим, что с нашими
детьми никогда ничего плохого не
случится. И пусть так и будет! Но
все-таки лучше прислушаться к
советам инструктора школы «Лиза
Алерт» и научить ребят, как вести
себя, если потерялся.

Îäèí â ãîðîäå
В тех местах, где огромное скопле-

ние людей, можно потерять своего
взрослого, можно потерять своего
ребенка из виду. Самое первое, о
чем мы всегда рассказываем де-
тям, что нужно сделать, когда ты
потерялся, – это остановиться и
стоять. Второе – это внимательно
посмотреть по сторонам, оглядеть-
ся. Те люди, которых мы потеряли,
могут оказаться в поле нашего
зрения. Нужно громко позвать того
человека, который потерялся или,
наоборот, которого вы потеряли.
Детям мы рассказываем это как
правило трех «о»: остановиться,
оглядеться и окликнуть.

Если мы находимся в каком-то
учреждении, необходимо обра-
титься за помощью к сотрудникам.
В магазине это охранники и про-
давцы, на пляже – спасатели. Если
ситуация произошла на улице, то
нужно обратиться к безопасному
взрослому. Это человек с ребенком.
У незнакомца с ребенком нужно по-
просить телефон, чтобы связаться со
своими родными. На детских лек-
циях мы даем такое первое спаса-
тельское задание: выучить телефон
родителей наизусть. Если вдруг не
удается запомнить, надо написать
записки с номерами телефонов и
разложить по карманам. Пожилым
родителям можно даже на одежду
нашивать номера телефонов.

Второе спасательское задание –
пароль. Придумайте слово-пароль,
которое будете знать только вы и
ребенок. Чтобы убедиться, что не-
знакомец точно позвонил именно
родителям, ребенок должен по-
просить их по телефону назвать
пароль.

Самое первое правило – оставать-
ся на месте и ни с кем никуда не ухо-
дить. Даже если взрослые говорят,
что мы видели твоих родителей. Не
дети бегают за родителями, а взрос-
лые возвращаются за детьми.

Та же ситуация с транспортом.
Если ребенок зашел в транспорт,
а родитель не успел, объясните ре-
бенку, что ему надо просто выйти
на следующей остановке и вы его
догоните. Ни в коем случае ни на
чем не возвращаться. А если по-
лучилось наоборот, то объясните
ребенку, что нужно просто стоять и
ждать, не надо догонять родителя.
Объясните, что если он сдвинется с

Ребята сделали открытки с «безвредными советами»

Держи меня за руку!

Стр. 1

места, то вы искать друг друга будете
гораздо дольше.

Перед тем как собираетесь пойти
в людное место, сфотографируйте
ребенка. Тогда у вас будет акту-
альная фотография. Наденьте на
ребенка яркую одежду. На камерах
видеонаблюдения его будет легче
заметить.

Донесите до ребенка информа-
цию, что в чужую машину садиться
не надо. В машины родственников
и друзей без разрешения родителей
нельзя. Детям надо рассказать, кто
такие свои взрослые, кто такие
чужие. Свои взрослые – это те,
которые живут с ребенком в одной
квартире. Это те взрослые, к кото-
рым ребенок ездит на выходные.
Все остальные – чужие. И любимая
воспитательница из детского сада,  и
лучшая подруга мамы тетя Света.

Они не плохие, они просто чужие.
И с чужими взрослыми никуда
уходить нельзя, если свои родные
об этом не договорились.

С ребенком за руку пройдите и
осмотрите маршрут до школы или
секции, если ребенку предстоит хо-
дить одному. На пути не должно быть
открытых люков, густых насаждений,
недостроев. Пусть лучше путь будет
длиннее, но зато безопаснее.

Заведите привычку обсуждать
с ребенком время прихода и ухо-
да. Если задерживаетесь сами,
то проговаривайте это. Научите
ребенка обсуждать это с вами.

Если ребенка нет дома больше
часа спустя оговоренное время, уже
можно начинать звонить друзьям, в
секцию, где он был. На самом деле
здесь нет ничего зазорного. Проще
потом извиниться перед людьми,
чем ждать службу спасения.

Îäèí â ëåñó
Важно правильно собрать рюкзак

с детьми и донести до них, что на
природу одни они не ходят. Первое,
что мы берем, – это родителей.
Второе – телефон, полностью заря-
женный. Если случится нештатная
ситуация, то в службу спасения
можно позвонить, даже если нет
связи или денег на счете.

В рюкзаке у ребенка долж-
на быть своя бутылка питьевой
воды, свисток, фитнес-батончик.
Одежду лучше надеть яркую. Хотя
бы бандану или жилет. Природ-
ные водоемы – это страшный
момент. По статистике, 8 из 10
погибших в природной зоне –
утонули.

Что делать, если встретились с
животными, – часто спрашивают.
На самом деле это не так страшно,
потому что животные умные суще-
ства, и они даже больше боятся вас.
Они могут пройти рядом, но напа-
дать не будут. Тем более у вас есть
свисток и фонарик. В лесу работают
те же алгоритмы, что в торговом
центре и в городе. Если потерялся,
оставайся на месте. Можно только
отойти на тропинку. Посвисти в
свисток. Если нет свистка, можно
постучать палкой по дереву. Этот
сигнал знают все опытные гриб-
ники – значит, кому-то нужно
помощь. В лесу, если потерялся,
за помощью можно обратиться к
первому, кого встретил.

Если не сработали алгоритмы, то
надо сразу позвонить спасателям.
Потом родителям. Нельзя трогать
животных. Есть можно только то,
что принес с собой. Не сидеть на го-
лой земле. Можно сделать лежанку
из веток, присесть на рюкзак.

Ïî÷åìó
ïðîïàäàþò äåòè
Бывает, что дети не просто теря-

ются, а убегают. Подросток – это

как бомба с часовым механизмом:
не поймешь, когда она взорвет-
ся. Но я скажу: крайне редко
мальчишки и девчонки убегают
из дома, потому что не купили
новый айфон или не сводили на
модный концерт. В подавляющем
большинстве случаев дети убегают
из дома, когда им страшно. Они
могут бояться тяжелого разговора с
родителями, бояться, что их нака-
жут за какое-то действие. Или или
взрослые категорически против их
влюбленности, против их друзей.
Поговорите с детьми, скажите,
как вы их любите и примете их
дома, несмотря ни на что. Что бы
ни случилось, какими бы они ни
были, вы их будете ждать.

Возраст бегунков сейчас падает.
Когда десятилетний ребенок на
улице один, это страшно.

Заявку о пропаже ребенка нужно
подавать сразу. Нет такого правила,
чтобы ждать три дня! Звонок по
номеру 112 – это уже заявление о
пропаже, которое принято и за-
фиксировано. Также сразу звоните
на горячую линию «Лиза Алерт»,
она бесплатная и работает кругло-
суточно: 8 800 700 54 52.

Берегите своих ребят! И помните:
чужих детей не бывает.

Главная опас-
ность на улице –
это равнодушие.
Как может полу-

читься, что девочку про-
сто уводят с автобусной
остановки днем в городе?
Как может получиться, что
пятилетний ребенок два
часа бегает по оживлен-
ному проспекту, плачет и
зовет маму?

Анастасия Селеменева,
волонтер отряда

«Лиза Алерт»

НА ДНЯХ семья из поселка
Цибанобалка по своей

инициативе навела порядок и
высадила саженцы берез вокруг
двух монументов в память о бой-
цах, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Расположены они близ хутора
Курбацкого Анапского сельского
округа. Установлены давно, и за
весну порядком заросли сорной
травой. Требовалась генеральная
уборка, поэтому Инна Алфёрова,
заместитель директора располо-
женной в станице Анапской школы
№ 21, проявила личную инициативу.
Чтобы и порядок вокруг монументов
навести, и урок памяти и патриотиз-
ма своим детям преподать.

Для работ по благоустройству
памятных мест супруги Алфёровы
привлекли сыновей-школьников –
Александра и Ярослава. Глава семьи

Берёзы у монументов
Вадим
Широкобородов

10 молодых берёзок – в память о погибших бойцах

Виталий Алфёров предложил не
только уборку провести, но и вы-
садить вокруг одного из монументов
«Сад памяти». Очертил периметр

площадки, выкопал лунки и вы-
садил 10 саженцев березок. После
чего супруга и сыновья покосили
сорную траву, убрали мусор, очи-

стили плитку на площадке, помыли
сами памятники.

Виталий Александрович является
активным членом Добровольной
пожарной охраны города-курорта,
партии «Единая Россия», анапского
отдела краевой общественной орга-
низации работников и ветеранов
правоохранительных органов и
силовых структур. Он постоянный
участник субботников и целевых
акций по благоустройству сел и
хуторов родного Приморского
сельского округа. И регулярно
приучает к труду на благо земляков
взрослеющих сыновей.

Наведя у себя образцовый по-
рядок, общественники из Цибано-
балки все чаще приходят на помощь
соседям. То приедут в Анапу и траву
в сквере у монумента «Три свечи»
в микрорайоне 3А выкосят, то
помогают навести порядок в селе
Витязево и хуторе Песчаном. Теперь
вот семья из Приморского округа
организовала трудовой десант и по-
казательную патриотическую акцию

в Анапском сельском округе.
Замечательные люди – наши

земляки! И удивительно скромные.
На просьбу прокомментировать свой
трудовой почин отвечают просто: «А
разве можно иначе?» Поэтому оце-
нить их благородный поступок мы по-
просили руководителя Приморских
«единороссов» Павла Мунтяна:

«Молодые деревца для посадки
были предоставлены отделени-
ем партии по нашему сельскому
округу, спасибо за это депутату
фракции партии «Единая Россия»
в Совете города-курорта Анатолию
Дьяченко. Что касается поступка
семьи Алферовых, то он наглядно
показывает нам, россиянам, как
важно сохранять и беречь память
о страшных событиях времен Ве-
ликой Отечественной войны. Ал-
фёровы показали пример личного
участия и отношения к святым для
нас памятникам военной истории.
А заодно – эталон правильного вос-
питания подрастающего поколения.
Молодцы!»
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РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 27.05.2021 № 149

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 28 мая 2015 г. № 554 «Об утверждении Перечня

земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность
бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта гражданам,

имеющим трех и более детей»
В соответствии с Законом Краснодарско-

го края от 26 декабря 2014 г. № 3085-КЗ
«О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бес-
платно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной соб-
ственности», на основании статьи 28 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 28
мая 2015 г. № 554 «Об утверждении Перечня
земельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно в
целях индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта
гражданам, имеющим трех и более детей»
следующие изменения:

1.1. В целях актуализации Перечня земель-
ных участков, предназначенных для предо-
ставления в собственность бесплатно в целях
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта гражданам,
имеющим трех и более детей, исключить из
него в связи с предоставлением земельные
участки, расположенные по адресу: Анап-
ский район, хут. Чекон, квартал 1, участок 4,
площадью 684 кв. м, с кадастровым номером
23:37:0505000:631, Анапский район, хут. Че-
кон, квартал 1, участок 11, площадью 620 кв. м,
с кадастровым номером 23:37:0502000:1403,
а также на основании определения Анапского
районного суда Краснодарского края от 20 фев-
раля 2021 г., следующие земельные участки:
Анапский район, с. Юровка, квартал 1, участок
2, площадью 614 кв. м, с кадастровым номером
23:37:0502000:1711; Анапский район, с. Юров-

ка, квартал 1, участок 3, площадью 614 кв. м,
с кадастровым номером 23:37:0502000:1708;
Анапский район, с. Юровка, квартал 1, уча-
сток 4, площадью 614 кв. м, с кадастровым
номером 23:37:0502000:1709; Анапский
район, с. Юровка, квартал 1, участок 5, пло-
щадью 614 кв. м, с кадастровым номером
23:37:0502000:1713; Анапский район, с. Юров-
ка, квартал 1, участок 6, площадью 614 кв. м,
с кадастровым номером 23:37:0502000:1717;
Анапский район, с. Юровка, квартал 1, уча-
сток 7, площадью 614 кв. м, с кадастровым
номером 23:37:0502000:1710; Анапский
район, с. Юровка, квартал 1, участок 8, пло-
щадью 614 кв. м, с кадастровым номером
23:37:0502000:1712.

1.2. Приложение изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комитет по вопро-
сам финансов и бюджета, муниципальной
собственности и социально-экономическому
развитию Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (Согонова Н.С.) и
заместителя главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа Юнаева Р.Г.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Приложение
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 27.05.2021 № 149

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального образования

город-курорт Анапаот 28 мая 2015 г. № 554
(в редакции решения Совета муниципального образования

город-курорт Анапа  от 27.05.2021 № 149 )

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков,  предназначенных для предоставления

в собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах

населенного пункта гражданам, имеющим трех и более детей
№
п/п

Местоположение
земельного участка

Площадь
земельного

участка
 (кв. м)

Вид разрешенного
использования

земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

1 2 3 4 5
1. Анапский район,

хут. Чекон, квартал 1,
участок 2

684 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:634

2. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 3

684 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:639

3. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 6

680 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:633

4. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 7

679 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:642

5. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 8

677 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:635

6. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 9

676 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:644

7. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 10

674 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:643

8. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 11

684 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:655

9. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 12

684 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:654

10. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 15

602 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:658

11. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 16

604 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:653

12. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 17

607 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:652

13. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 1,
участок 20

670 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:649

14. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 1

684 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:676

15. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 2

704 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:678

16. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 3

723 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:671

17. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 4

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:674

18. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 5

762 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:677

19. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 6

663 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:675

20. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 7

683 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:669

21. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 8

704 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:670

22. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 9

724 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:668

23. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 10

744 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:673

24. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 11

781 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:681

25. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 14

815 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:680

26. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 15

693 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:683

27. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 16

681 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:691

28. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 17

712 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:685

29. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 18

841 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:682

30. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 19

819 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:688

31. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 3,
участок 20

802 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:687

32. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 2

683 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:665

33. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 3

682 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:694

34. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 4

682 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:698

35. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 5

682 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:703

36. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 6

682 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:696

37. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 8

654 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:701

38. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 9

655 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:699

39. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 10

656 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:695

40. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 4,
участок 13

661 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:686

41. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 3

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:661

42. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 4

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:662
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43. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 5

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:656

44. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 6

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:628

45. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 7

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:630

46. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 8

749 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:627

47. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 9

750 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:629

48. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 10

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:651

49. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 11

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:648

50. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 12

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:657

51. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 14

742 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:650

52. Анапский район,
хут. Чекон, квартал 5,
участок 16

750 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:666

53. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 2

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:35

54. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 3

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:37

55. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 4

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:48

56. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 5

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:49

57. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 6

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:36

58. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 7

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:50

59. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 8

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:38

60. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 9

612 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:39

61. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 10

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:40

62. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 11

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:41

63. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 12

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:42

64. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 13

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:43

65. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 14

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:44

66. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 15

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:45

67. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 16

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:46

68. Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 17

601 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:47

69. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 1

620 для индивидуального
жилищного

 строительства

23:37:0502000:1414

70. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 2

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1412

71. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 3

620 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1401

72. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 4

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1404

73. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 5

620 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1402

74. Анапский район,
хут. Черный, квартал
1, участок 6

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1399

75. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 7

620 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1398

76. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 8

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1417

77. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 9

620 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1405

78. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 10

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1406

79. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 12

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1400

80. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 13

620 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1408

81. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 14

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1407

82. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 15

620 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1410

83. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 17

620 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1416

84. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 18

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1413

85. Анапский район,
хут. Черный,
квартал 1, участок 20

600 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502000:1415

Исполняющий обязанности начальника управления
имущественных отношений администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко
Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа

от 27 мая 2021 года № 144
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 30 января 2020 г. №575 «Об утверждении Порядка
 принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета

муниципального образования город-курорт Анапа, члену выборного органа
местного самоуправления муниципального образования город-курорт

Анапа, главе муниципального образования город-курорт Анапа,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений не является существенным»

В целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 сентября 2020 г. № 6 «О
создании комитетов Совета муниципального
образования город-курорт Анапа», руковод-
ствуясь статьей 28 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от
30 января 2020 г. № 575 «Об утверждении
Порядка принятия решения о применении
мер ответственности к депутату Совета му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, члену выборного органа местного са-
моуправления муниципального образования
город-курорт Анапа, главе муниципального
образования город-курорт Анапа, представив-
шим недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений не является существенным»
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей
редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комитет по право-
вым и нормативным вопросам, правопо-
рядку, территориальному общественному
самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (Дубошин А.В.)
и управляющего делами администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа Лысых И.С.».

1.2. Пункт 4 приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«4. При поступлении в Совет по резуль-
татам проведенной в соответствии с  ч. 4.4
ст. 12.1 Федерального закона Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,  ч. 14.2 ст.
28  либо ч. 7 ст. 29 Закона Краснодарского
края от 7 июня 2004 г. № 717-КЗ «О местном

самоуправлении в Краснодарском крае» про-
верки заявления главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края о досрочном
прекращении полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления
или применении в отношении указанных лиц
иной меры ответственности при выявлении
фактов несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008  г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» председателем комитета по
правовым и нормативным вопросам, право-
порядку, территориальному общественному
самоуправлению и развитию сельских терри-
торий Совета муниципального образования
город-курорт Анапа составляется доклад,
содержащий предложение о применении к
лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности (далее – доклад)
и представляется в Совет.

Рассмотрение доклада  осуществляется в
соответствии с Регламентом Совета».

2. Опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
о проведении электронного аукциона на право заключения договора о предоставлении

права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта
по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности

либо государственная собственность на который не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п

Наименование
сведений

Условия инициатора электронного аукциона

1. Сведения об организа-
торе электронного аук-
циона (ИНН, его место-
нахождение, почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номер контакт-
ного телефона и Ф.И.О.
исполнителя)

Администрация муниципального образования город-
курорт Анапа, ИНН 2301027017, местонахождение и
почтовый адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 99,  адрес электронной почты: www.anapa-
offi  cial.ru, в лице управления торговли и потребительского
рынка администрации муниципального образования город-
курорт Анапа, местонахождение и почтовый адрес:353440,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 150, адрес
электронной почты: utpr@anapa-offi  cial.ru,

номер телефона 8 (86133) 3-07-67, Ф.И.О. исполнителя
– Лобачёв Станислав Викторович

2. Должностное лицо ор-
ганизатора  электронно-
го аукциона, ответствен-
ное за осуществление
подготовки информации
об объекте электронного
аукциона, включая под-
готовку проекта договора
(Ф.И.О., должность, но-
мер контактного телефо-
на), адрес электронной
площадки

Начальник управления торговли и потребительского
рынка администрации муниципального образования
город-курорт Анапа – Блинский Владислав Михайлович,
номер телефона 8 (86133) 2-09-55

адрес электронной площадки www.rts-tender.ru.

3. Предмет электронного
аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объ-
екта (НТО), объекта по предоставлению услуг

4. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена
лота)

Каждому лоту присваивается порядковый номер  и
устанавливается своя цена. Начальной (минимальной)
ценой предмета аукциона является рыночная стоимость
права размещения НТО, объекта по предоставлению услуг,
определенная в соответствии с Федеральным законом от
29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».

5. Шаг аукциона Шаг аукциона составляет 10 процентов  от начальной
(минимальной) цены договора (лота)

6. Дата и время оконча-
ния срока подачи заявок
на участие в электронном
аукционе

до 15 час. 00 мин. по московскому времени
30 июня 2021 г.

7. Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в электронном
аукционе

до 11 час. 00 мин. по московскому времени
1 июля 2021 г.

8. Дата проведения элек-
тронного аукциона

в 15 час. 00 мин. по московскому времени
1 июля 2021 г.

9. Размер задатка, поря-
док его внесения участ-
никами электронного
аукциона, возврата им

Размер задатка, подлежащего внесению в качестве
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
устанавливается в трехкратном размере от начальной
минимальной цены договора.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии
на счете заявителя, предназначенном для проведения опе-
раций по обеспечению участия в электронных аукционах,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету оператором электронной
площадки. Для того чтобы подать заявку на участие в про-
цедуре, необходимо пополнить свой аналитический счет на
сумму в размере задатка и стоимости оказания услуг опера-
тором. Реквизиты площадки находятся на сайте площадки
РТС-тендер в нижней части в секции «Имущество», далее
«Реквизиты». В платежном поручении требуется обяза-
тельно указать номер аналитического счета. Перечислить
денежные средства по разным процедурам можно одним
платежным поручением. В платежном поручении указание
номера аналитического счета обязательно. Бланк платеж-
ного поручения для перечисления денежных средств может
быть сформирован в Личном кабинете Участника.

Задаток победителя электронного аукциона засчиты-
вается в счет исполнения обязательств по договору на
размещение нестационарного торгового объекта.

Оператор электронной площадки в течение одного ра-
бочего дня со дня размещения на электронной площадке
протокола о результатах электронного аукциона обязан
разблокировать внесенные в качестве задатка денежные
средства участников электронного аукциона, за исключе-
нием победителя и участника электронного аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене Договора.

После заключения Договора с победителем оператор
электронной площадки в течение одного рабочего дня обя-
зан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные
средства участника электронного аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене Договора.

В случае если победитель электронного аукциона и/или
участник электронного аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене Договора, не подписал проект Дого-
вора в срок и на условиях, предусмотренных аукционной
документацией, победитель электронного аукциона и/или
участник электронного аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене Договора, признаются уклонившимися
от заключения Договора, и денежные средства, внесенные
ими в качестве задатка, не возвращаются.

10. Форма, срок и порядок
оплаты по договору

В соответствии с процедурными требованиями электрон-
ного аукциона от всех участников требуется перечисле-
ние задатка в трехкратном размере от начальной цены
конкретного лота. Участник аукциона, предложивший
максимальную цену, становится победителем аукциона.
Задаток победителя электронного аукциона засчитывается
в счет исполнения обязательств по договору на размещение
нестационарного торгового объекта.

11. Порядок пересмотра
цены договора (цены
лота)

Пересмотр цены договора (цены лота) в сторону
увеличения не предусмотрен. Цена заключенного дого-
вора не может быть пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

12. Порядок и срок отзыва
заявок

Заявитель имеет право отозвать принятую оператором
электронной площадки заявку до окончания срока по-
дачи заявок. Со дня регистрации отзыва заявки оператор
электронной площадки прекращает блокировку операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия
в электронном аукционе в отношении денежных средств
заявителя в размере суммы задатка на участие в электрон-
ном аукционе.

13. Срок, в течение которо-
го организатор аукциона
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться
от проведения электронного аукциона в срок не позднее,
чем за пять календарных дней до дня окончания подачи
заявок на участие в электронном аукционе. Извещение об
отказе в проведении электронного аукциона размещается
организатором электронного аукциона на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», печатных средствах массовой информации и
на электронной площадке не позднее одного рабочего дня
со дня принятия соответствующего решения.

Оператор электронной площадки в течение одного рабо-
чего дня со дня размещения извещения об отказе в прове-
дении электронного аукциона обязан известить участников
электронного аукциона об отказе в проведении электронного
аукциона и разблокировать денежные средства, в отношении
которых осуществлено блокирование операций по счету
участника электронного аукциона, в размере суммы задатка
на участие в электронном аукционе.

14. Форма, порядок, даты
начала и окончания пре-
доставления участникам
аукциона разъяснений
положений документации
об аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъ-
яснениями положений аукционной документации к орга-
низатору электронного аукциона с использованием средств
электронной площадки.

Организатор электронного аукциона обязан разместить
на электронной площадке ответ на запрос о разъяснении по-
ложений аукционной документации в течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса, полученного в
срок не позднее пяти календарных дней до окончания срока
приема заявок. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, полученные после вышеуказанного срока, не
рассматриваются.

15. Срок, в течение которо-
го должен быть подписан
проект договора

Договор может быть заключен не ранее чем через десять
календарных дней и не позднее двадцати календарных дней
с даты размещения на электронной площадке протокола о
результатах электронного аукциона.

16. Дата, время, график
проведения осмотра ме-
ста (адресного ориенти-
ра), право на размещение
которого передаются по
договору

Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания
платы. Проведение такого осмотра осуществляется через
каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения
о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но
не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.

17. Изменения условий ис-
полнения договора

При заключении и исполнении договора изменение условий
договора, указанных в документации об аукционе, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Порядок и условия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

18. Единые требования к
участникам электронного
аукциона

1) Соответствие требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
торговую деятельность.

2) Правомочность участника электронного аукциона за-
ключать Договор.

3) Отсутствие в отношении участника электронного аук-
циона (юридического лица) процедуры ликвидации и от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника
электронного аукциона (юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства.

4) Деятельность участника электронного аукциона не
должна быть приостановлена в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в аукционе.

5) Отсутствие у участника электронного аукциона недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах).

6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица.

19. Ограничения для уча-
стия в электронном аук-
ционе лиц, не являющихся
субъектами малого или
среднего предпринима-
тельства

Место размещения предназначено для использования
субъектом малого или среднего предпринимательства.

20. Требования к содержа-
нию и уборке территории,
на которой располагается
нестационарный торго-
вый объект/нестационар-
ный объект по оказанию
услуг

Содержать в надлежащем состоянии территорию, при-
легающую к нестационарному торговому объекту; следить
за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного
камня, малых архитектурных форм (при их наличии), уста-
навливать урны (баки) возле нестационарного торгового объ-
екта, очищать урны (баки) от отходов в течение дня по мере
необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать
урны не реже одного раза в год и выполнять иные требова-
ния, установленные Правилами благоустройства территории
муниципального образования город-курорт Анапа, утверж-
денными решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 6 декабря 2017 г. № 265.

www.anapa-
www.rts-tender.ru
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21. Преимущества для юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей, зарегистрированных
в соответствии с законо-
дательством Российской
Федерации на территории
муниципального обра-
зования  город-курорт
Анапа

В целях поддержки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа, указанным
лицам могут предоставляться преимущества в размере десяти
процентов от цены договора.

Если победителем электронного аукциона стал хозяй-
ствующий субъект, зарегистрированный в соответствии с
законодательством Российской Федерации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа, договор
с таким победителем электронного аукциона заключается по
цене, предложенной участником в ходе проведения аукциона,
сниженной на 10% от предложенной цены договора, но не
менее начальной минимальной цены договора, указанной в
извещении о проведении аукциона.

Настоящий пункт о предоставлении преимуществ не дей-
ствует в случаях, если:

в рамках одного аукциона (лота) заявки поданы только от
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в соответствии
с законодательством Российской Федерации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа;

победителем и участником электронного аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора, являются
хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в соответствии
с законодательством Российской Федерации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа.

Подтверждение права на предоставление преференции
подается в первой части заявки в виде декларации хозяй-
ствующего субъекта.

22. Приложения: 1) Лоты электронного аукциона, с указанием адресного
ориентира, типа НТО, объекта по оказанию услуг, площади
земельного участка, специализации объекта и начальной
стоимостью.

2) Рекомендуемые формы заявки.
3) Проект договора.
4) Эскиз (дизайн-проект) НТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении электронного аукциона

на право заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо государственная собственность на который не

разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа
Лоты электронного аукциона на право заключения договора

 о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке,

находящемся в муниципальной собственности либо государственная
собственность на который не разграничена, на территории муниципального

образования город-курорт Анапа
№

лота
Адресный ориентир –

место размещения
нестационарного торгового

объекта (фактический адрес)

Тип
нестацио-
нарного

торгового
объекта

Площадь
земельно-
го участка/
Количество

рабочих мест

Специализация
нестационарного
торгового объекта

(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,

оказываемой услуги)

Началь-
ная

стои-
мость
(руб.)

Объекты с периодом функционирования с 30 июня по 31 октября 2021 г.
ГОРОД АНАПА

1. г. Анапа, ул. Астраханская/
ул. Лермонтова, рядом с вхо-
дом в ТЦ «Южный»

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

66000

2. г. Анапа, ул. Астраханская/
ул. Промышленная, в 20 м в
сторону ул. Лермонтова

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

66000

3. г. Анапа, ул. Кати Соловья-
новой, прогулочная зона, в
районе пересечения с ул. Крас-
нозеленых

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

72000

4. г. Анапа, ул. Краснозеленых,  в
районе торца дома № 9

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

72000

5. г. Анапа, ул. Набережная, в
районе пересечения с ул. Кре-
постной (со стороны санатория
«Маяк»)

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

72000

6. г. Анапа, ул. Краснозеленых, в
районе дома № 6

морозиль-
ная уста-

новка-зонт

10 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

72000

7. г. Анапа, Пионерский пр-т,
70Б

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
кислородных

коктейлей

54000

8. г. Анапа, ул. Пролетарская/
ул. Крымская, напротив МБОУ
СОШ № 5

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

54000

9. г. Анапа, проход к морю с Пио-
нерского проспекта «Кавказ»,
слева

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

54000

10. г. Анапа, ул. Таманская/
ул. Маяковского, в 1 м от обо-
собленной территории парка
«Ореховая роща»

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

54000

11. г. Анапа, ул. Таманская/ул. Мая-
ковского, в 2 м от обособленной
территории парка «Ореховая
роща»

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

54000

12. г. Анапа, ул. Красноармейская/
ул. Новороссийская

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

54000

13. г. Анапа, ул. Красноармейская/
ул. Новороссийская

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

66000

14. г. Анапа, ул. Красноармей-
ская, 13

киоск 6 кв. м/
2 рабочих

места

розничная продажа
мороженого, прохла-
дительных напитков

145000

15. г. Анапа, ул. Чехова/ул. Крас-
нодарская, вход в рынок «Юж-
ный»

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

54000

16. г. Анапа, ул. Протапова/ ул. Ле-
чебная, в районе краеведческого
музея, напротив входа в морской
аквариум «Батискаф»

киоск 6 кв. м/
2 рабочих

места

розничная продажа
мороженого,

прохладительных
напитков

108000

17. г. Анапа, ул. Крепостная, район
маяка, в 1 м  от ограждения

открытая
площадка

1 кв. м/
1 рабочее

место

услуги проката
телескопа

8000

18. г. Анапа, ул. Набережная (на-
против музея «Горгиппия»)

открытая
площадка

1 кв. м/
1 рабочее

место

услуги проката
телескопа

8000

СУПСЕХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
19. Ана пский р-н,  с .  Сукко,

ул. Утришская, 16/проезд Ка-
зачий, 29

торговый
павильон

4 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
мороженого

72000

20. Анапский р-н, с. Сукко, ул. Ут-
ришская, 16, проход к морю,
напротив торца здания госте-
вого дома «Казачий»

киоск 4 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

72000

21. Анапский р-н, с. Сукко, пр. Ка-
зачий, около здания аптеки

киоск 2 кв. м/
1 рабочее

место

фотоуслуги без
использования пред-

ставителей фауны

21000

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

22. г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, пер. Пограничный, в 3 м
от дома № 22 Б

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

66000

23. г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Черноморская/пер.
Пограничный, с торца дома
№ 159/26

киоск 3 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
прохладительных

напитков

66000

Объекты с периодом функционирования постоянно

24. г. Анапа, 12 микрорайон, меж-
ду магазином «Саша» и домом
№ 2 на ул. Чехова

торговый
павильон

8 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров
(хлебобулочные

изделия)

45000

25. г. Анапа, 12 микрорайон, меж-
ду магазином «Саша»и домом
№ 2 на ул. Чехова

торговый
павильон

8 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
овощей и фруктов

33000

26. г. Анапа, микрорайон 3Б, в
районе конечной автобусной
остановки маршрута № 17

торговый
павильон

16 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

88000

27. г. Анапа, ул. Краснозеленых, в
районе дома № 7

торговый
павильон

6 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
промышленной
группы товаров

(церковная лавка)

31000

28. г. Анапа, ул. Краснозеленых, в
районе дома № 15

торговый
павильон

12 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров
(хлебобулочные

изделия)

63000

29. г. Анапа, ул. Новороссийская/
ул. Краснозеленых

киоск 6 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
печатных средств

массовой
информации, книг

33000

30. г. Анапа, Пионерский пр-т, 20,
со стороны ДОЛ «Звездоч-
ка-Юг»

торговый
павильон

12 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров
(хлебобулочные

изделия)

66000

31. г. Анапа, ул. Чехова,
в районе дома № 44а

киоск 10 кв. м/
1 рабочее

место

продажа
продовольственной

группы товаров
(хлебобулочные

изделия)

56000

32. г. Анапа, Пионерский
пр-т, 57

неста-
ционарная
торговая

сеть

658 кв. м/
3 рабочих

места

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

2555000

ВИНОГРАДНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
33. Анапский р-н, пос. Виноград-

ный, ул. Красная, 2а
торговый
павильон

84 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

216000

ГОСТАГАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
34. Анапский р-н, ст-ца Гостагаев-

ская, ул. Советская, 1Б
торговый
павильон

40 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

104000

35. Анапский р-н, ст-ца Гостага-
евская, ул. Советская, в районе
станичного парка

торговый
павильон

20 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

51000

36. Анапский р-н, с. Юровка, ул.
Рабочая, в районе дома № 1

торговый
павильон

25 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
промышленной
группы товаров

65000

37. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 74

торговый
павильон

12 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

30000

38. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, в районе дома
№ 16

торговый
павильон

18 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

46000

39. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, в 70 м от ул. Ке-
дровой

торговый
павильон

45 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
детских товаров

115000

40. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, в 80 м от ул. Ке-
дровой

торговый
павильон

24 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

61000

41. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, в 90 м от ул. Ке-
дровой

торговый
павильон

12 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
товаров для сотовой

связи

29000

42. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 39

торговый
павильон

12 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
товаров для сотовой

связи

29000

43. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, справа от входа на
территорию ярмарки «При-
воз»

торговый
павильон

18 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
промышленной
группы товаров

(чулочно-носочные
 изделия)

46000

44. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, справа, в 5 м от
входа на территорию ярмарки
«Привоз»

торговый
павильон

18 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
промышленной
группы товаров

46000

45. Анапский р-н, с. Цибанобалка,
в 65 м на северо-запад от пере-
сечения пер. Садового и пер.
Школьного

павильон 27 кв. м/
1 рабочее

место

оказание
парикмахерских

услуг

89000
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46. Анапский р-н, п. Пятихатки,
ул. Джеметинская, 1и

торговый
павильон

50 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

129000

47. Анапский р-н, п. Пятихатки,
ул. Джеметинская, 1и, в 5 м от
автомобильной дороги

торговый
павильон

25 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

64000

48. Анапский р-н, п. Пятихатки,
ул. Джеметинская, в районе
пересечения с ул. Солнечной

торговый
павильон

15 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
промышленной
группы товаров

39000

49. Анапский р-н, х. Красная Скала,
ул. Пролетарская, в районе про-
езда к СОТ «Авиатор»

торговый
павильон

10 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

25000

50. Анапский р-н, х. Красный,
ул. Прохладная, в районе дома
№ 29

торговый
павильон

34 кв. м/
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

87000

51. г. Анапа,  ул. Краснозеленых, в
районе пересечения с ул. Ново-
российской

павильон 20 кв. м/
 1 рабочее

место

изготовление клю-
чей, ремонт замков,

металлоизделий

66000

52. г. Анапа, ул. Мирная, 116, у
входа на кладбище

павильон 10 кв. м/
 1 рабочее

место

ритуальные
услуги

33000

53. г. Анапа, ул. Мирная, район
ГСК-15

павильон 10 кв. м/
 1 рабочее

место

ритуальные
услуги

33000

54. г. Анапа, ул. Шевченко, 1Б павильон 35 кв. м/
1 рабочее

место

оказание услуг по
составлению налого-

вой отчетности

115000

55. г. Анапа, с. Витязево, ул. Горь-
кого, в районе пересечения
с ул. Короткой

павильон 15 кв. м/
 1 рабочее

место

бытовые услуги,
ремонт обуви

49000

56. г. Анапа, с. Витязево, ул. По-
чтовая, в районе пересечения
с ул. Кооперативной

павильон 10 кв. м/
1 рабочее

место

бытовые услуги,
ремонт обуви

33000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к извещению о проведении электронного аукциона на право

заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо государственная собственность

на который не разграничена, на территории муниципального
 образования  город-курорт Анапа

ЗАЯВКА 1-ая часть (Рекомендуемая форма)

на участие в электронном аукционе, извещение   № ____ от «____» __ _____________2021г.
ЛОТ №___ ______________________________________________________________
___на право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного тор-
гового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена, на
территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Настоящей заявкой подтверждаю:
– согласие с условиями электронного аукциона на право заключения договора о предоставлении

права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию
услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо государственная
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования город-
курорт Анапа;

- о праве на предоставление преимущества в отношении цены договора, в соответствии с деклара-
цией о регистрации участника электронного аукциона на территории муниципального образования
город-курорт Анапа (при наличии).

ЗАЯВКА 2-ая часть (Рекомендуемая форма)

на участие в электронном аукционе, извещение № от «____» __________2021г. ЛОТ №___
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(адресный ориентир – место размещения НТО)

на право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного торго-
вого объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Заявитель _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место

жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

ИНН ___________________________ ОГРН _____________________________________
В лице_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица, документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени участника электронного аукциона – юридического лица
(решение о назначении или избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
электронного аукциона без доверенности). В случае если от имени участника электронного аукциона
действует иное лицо заявка на участие в электронном аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника)

Настоящей заявкой подтверждаю:
1) Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам,

осуществляющим торговую деятельность.
2) Правомочность меня заключать Договор.
3) Отсутствие в отношении меня (юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения

арбитражного суда о признании меня (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

4) Деятельность в отношении меня не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе.

5) Отсутствие у меня недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах).

6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информа-
ции обо мне, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки
- юридического лица.

7) Соответствие моего предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по оказанию услуг) техническим требованиям к эскизу НТО в соответствии
со специализацией лота.

Заявка имеет следующие приложения:
- форма предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта, нестационарного

объекта по оказанию услуг и прилегающей территории.
- эскиз, дизайн-проект, в соответствии с предложенным конкурсной документацией эскизом НТО,

объекта по оказанию услуг, согласованный с управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа.

- учредительные документы участника электронного аукциона (для юридического лица).

Я подтверждаю, что извещен о включении сведений обо мне (нашей организации) в Реестр недо-
бросовестных Поставщиков в случае уклонения мной от заключения Договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к извещению о проведении электронного аукциона на право

заключения договора  о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

по оказанию услуг на земельном участке, находящемся  в муниципальной
собственности либо государственная собственность на который не разграничена,

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
ДОГОВОР №__

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного
объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности

либо государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (далее - Договор)

г. Анапа                                             «__» ___________ 20__ года
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа, в лице __________________

________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,
именуемая в дальнейшем – «Администрация», с одной стороны, и ____________________
______________________________________________________________________

(наименование организации,    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
__________________________________, в лице _________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  –  «Участник»,  совместно  именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация в соответствии с решением комиссии по проведению электронного аукциона

на право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного торго-
вого объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа (протокол № _____ от «___»
___________ 20___ г.) по итогам электронного аукциона предоставляет Участнику право на
размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собствен-
ность на который не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа,
характеристики которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора (далее – Объект), в соответствии
с предложением по внешнему виду нестационарного торгового объекта, нестационарного торгового
объекта по оказанию услуг эскизом (дизайн-проектом), являющимся приложением 1 к Договору,
а Участник обязуется разместить Объект в соответствии с установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации требованиями и уплатить плату за его размещение в порядке
и сроки, установленные Договором.

1.2. Объект имеет следующие характеристики:
место размещения Объекта: __________________________________________;
площадь земельного участка/Объекта __________________________________;
период функционирования Объекта ____________________________________;
специализация Объекта _____________________________________________;
тип Объекта _____________________________________________________.
1.3. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее

изменение Участником специализации не допускается.
1.4. Срок действия настоящего Договора установлен с «___» __________ 20___ года по «___»

___________ 20__ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
– нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных Договором;
– размещения Участником Объекта, не соответствующего характеристикам, указанным в пункте

1.2 Договора, и/или требованиям законодательства Российской Федерации;
– неразмещения Объекта в срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Догово-

ра;
– нарушения требований Правил благоустройства территории муниципального образования город-

курорт Анапа, утвержденных в установленном порядке, при размещении и использовании Объекта и/
или территории, занятой Объектом и/или необходимой для его размещения и/или использования;

– однократного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.4.7,
2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11 Договора;

– двукратного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.4.5,
2.4.12, 2.4.13, 2.4.15 Договора.

2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка и Объекта с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора и/или требований законодательства Российской
Федерации.

2.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обязанностей, предусмо-
тренных Договором, направлять Участнику письменное предупреждение (предписание) о необходи-
мости устранения выявленных нарушений условий Договора, с указанием срока их устранения.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Участника, если она не противоречит условиям

Договора и законодательству Российской Федерации.
2.3. Участник имеет право:
2.3.1. С соблюдением требований законодательства Российской Федерации и условий Договора

пользоваться частью земельного участка, занятого Объектом, и/или территорией, необходимой для
его размещения и/или использования.

2.3.2. При отсутствии возможности реализации права на установку НТО, подать заявку на рас-
смотрение возможности переноса НТО, в порядке, установленном Положением о размещении НТО
порядке.

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Разместить Объект в соответствии с характеристиками, установленными пунктом 1.2 Договора

и предложением по внешнему виду нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по
оказанию услуг и прилегающей территории (эскизом, дизайн-проектом), являющимся приложением
1 к Договору, и требованиями законодательства Российской Федерации.

2.4.2. При размещении Объекта и его эксплуатации соблюдать условия Договора и требования за-
конодательства Российской Федерации, в том числе требования Правил благоустройства территории
муниципального образования город-курорт Анапа.

При использовании части земельного участка, занятого Объектом, и/или необходимой для его
размещения и/или использования, соблюдать условия настоящего Договора и требования действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе требования Правил благоустройства и
санитарного содержания территории города-курорта Анапа.

2.4.3. В сроки, установленные Договором, вносить плату за размещение Объекта (без дополнитель-
ного выставления Администрацией счетов на оплату).

2.4.4. По требованию Администрации представить копию платежных документов, подтверждающих
внесение платы за размещение Объекта.

2.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
уплатить Администрации неустойку в порядке, размере и сроки, установленные Договором.

2.4.6. Не препятствовать Администрации в осуществлении ею своих прав и обязанностей в соот-
ветствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4.7. Выполнять, согласно требованиям соответствующих служб, условия эксплуатации подземных
и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на используемую часть земельного участка
соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и экс-
плуатацией, не допускать занятия, в том числе временными сооружениями, коридоров инженерных
сетей и коммуникаций, проходящих через используемую часть земельного участка.

2.4.8. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных участков
и иных лиц, в том числе лиц, использующих данный земельный участок.

2.4.9. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов, а также
изменения банковских и иных реквизитов письменно уведомлять об этом Администрацию в течение
двухнедельного срока с момента таких изменений.
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2.4.10. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных пунктом 1.2 Договора.
2.4.11. Не производить переуступку прав по Договору либо передачу прав на Объект третьему

лицу.
2.4.12. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торго-

вых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы Объекта и территории,
необходимой для его размещения и/или использования.

2.4.13. Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов.
2.4.14. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию контрольно-

надзорных органов следующих документов:
– копии Договора с приложением;
– копии трудового договора (в случае привлечения наемного работника);
– информации для потребителя в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации о защите прав потребителей;
– информации, подтверждающей источник поступления, качество и безопасность реализуемой

продукции;
– иных документов, размещение и (или) представление которых обязательно в силу законодатель-

ства Российской Федерации.
2.4.15. При осуществлении торговой деятельности/оказании услуг в НТО должны соблюдаться

требования по обязательному применению контрольно-кассовой техники, в соответствии с ст. 2 ФЗ
№ 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации».

2.4.16. В случае прекращения или расторжения Договора в течение 7 (семи) календарных дней с
момента его прекращения или расторжения произвести демонтаж и вывоз Объекта, а также привести
территорию, которая была занята Объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или
использования, в первоначальное состояние с вывозом отходов и благоустройством соответствующей
территории.

2.4.17. Подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, равно как и заключение, исполнение (в том числе оплату предоставляемых услуг) по
договорам на снабжение Объекта коммунальными услугами обеспечивается Участником самостоя-
тельно за счет собственных средств.

3. Плата за размещение Объекта
3.1.  Размер платы за размещение Объекта составляет __________руб. за период

_________________________(срок действия Договора), с НДС/без НДС.
3.2. Участник вносит плату за размещение Объекта, период функционирования которого состав-

ляет:
- менее одного года - единоразово в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения

Договора;
- свыше одного года – ежеквартально (первый платеж – в срок до _____ числа первого месяца,

следующего за отчетным), согласно графику платежей.
3.3. Внесенная Участником платы за размещение Объекта не подлежит возврату в случае неразме-

щения Участником Объекта, а также в случае одностороннего отказа Администрации от исполнения
Договора либо его расторжения в установленном порядке.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных Договором,

Участник уплачивает Администрации неустойку из расчета 0,1% от размера платы за размещение
Объекта, установленной Договором, за каждый календарный день просрочки внесения платы.

4.2. В  случае  нарушения  сроков  демонтажа  и  вывоза  Объекта, а также приведения части зе-
мельного участка, которая была занята Объектом и/или являлась необходимой для его размещения
и/или использования, в первоначальное состояние с вывозом отходов и благоустройством соответ-
ствующей территории, установленных Договором, Участник уплачивает Администрации неустойку
из расчета 3000 (три тысячи) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения указанных
обязательств.

4.3. Привлечение Участника уполномоченными органами и должностными лицами к администра-
тивной или иной ответственности в связи с нарушениями Участником действующего законодатель-
ства не освобождает Участника от обязанности исполнения своих обязательств по Договору, в том
числе обязательств по уплате Администрации неустойки в порядке, размере и сроки, установленные
Договором.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если
такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: наводнение, землетрясение,
оползень и другие стихийные бедствия, а также война. В случае действия вышеуказанных обстоя-
тельств свыше двух месяцев Стороны вправе расторгнуть Договор. Бремя доказывания наступления
форс-мажорных обстоятельств ложится на Сторону, которая требует освобождения от ответственности
вследствие их наступления.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением,

которое подписывается обеими Сторонами.
5.2. Договор подлежит прекращению по истечении срока его действия, установленного пунктом 1.4

Договора, а также в случае его расторжения. При этом прекращение Договора не является основанием
для неисполнения обязательств Сторон, возникших из Договора во время его действия или в связи
с его прекращением (расторжением).

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе Участника, по решению
суда или в связи с односторонним отказом Администрации от исполнения Договора по основаниям,
установленным подпунктом 2.1.1 Договора.

5.4. Настоящий договор подлежит расторжению в случае нарушений законодательства об обороте
алкогольной и спиртосодержащей продукции, допущенных Участником. Участник лишается права за-
ключения аналогичного договора в течение трех лет с момента расторжения настоящего Договора.

5.4. Соглашение о расторжении Договора подписывается обеими Сторонами. В этом случае Договор
считается прекращенным в срок, установленный соответствующим соглашением о расторжении.

5.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе Участника, Участник обязан внести де-
нежные средства (неустойку) в размере 10% от размера платы за размещение Объекта, установленной
пунктом 3.1 Договора.

5.6. Администрация и Участник вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. В этом случае Договор счи-
тается прекращенным с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

5.7. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа Администрации от исполнения
Договора по основаниям, установленным подпунктом 2.1.1 Договора.

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одного)
рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет» и направляется Участнику по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении по адресу Участника, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи
и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Администрацией
подтверждения о его вручении Участнику.

Выполнение Администрацией  требований  настоящего пункта считается надлежащим уведом-
лением Участника об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Администрацией подтверждения о вручении Участнику
данного уведомления или дата получения Администрацией информации об отсутствии Участника
по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или инфор-
мации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 календарных дней
с даты размещения на официальном сайте решения Администрации об одностороннем отказе от
исполнения Договора.

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через 3 (три) календарных дня с даты надлежащего уведомления
Администрацией Участника об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разреша-

ются путем направления соответствующих претензий.
Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями

Сторон. В претензии указываются требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоя-
тельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой
на нормы действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для
урегулирования спора.

Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются: при
полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, срок и способ удовлетворе-
ния претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со
ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы по ним
должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой пре-
тензии.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами по Договору в порядке,
установленном пунктом 6.1 Договора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодар-
ского края.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодатель-
ством Российской Федерации.

6.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения Договора отсутствуют обстоя-
тельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для его расторжения. Каждая из
Сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в силу Договора
и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.

6.5. На момент заключения Договора он имеет следующие приложения:
– эскиз (дизайн-проект) Объекта (приложение №1);
– график платежей по Договору (приложение №2).

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация:                                                              Участник:
______________________                                     ________________________.
М.П.                                                                                        М.П.

Приложение 1
к Договору о предоставлении права на размещение нестационарного

 торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности,

либо государственная собственность на который не разграничена,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
предложения по внешнему виду нестационарного

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг
и прилегающей территории (эскиз, дизайн-проект)

Характеристики нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг:
место размещения объекта __________________________, площадь объекта ____________, период
функционирования объекта ______________________, специализация объекта _______________,
тип объекта _____________________________.

Графическая часть (эскиз, дизайн-проект)
________________________________________________________________

(отметка о согласовании данного предложения с управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-курорт Анапа)

Реквизиты и подписи сторон по договору о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

Администрация:                                                                   Участник:
______________________                                           ________________________

Приложение 2
к Договору о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта по

предоставлению  экскурсионно-туристических услуг

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Договор от __________________№_____
Наименование контрагента:__________________________________________
Срок действия Договора:_____________________________________________
Сумма Договора: __________________________________________________

№
п/п Год Период оплаты Сумма платежей

1 2 3 4
I квартал (до 20 марта)
II квартал (до 20 июня)
III квартал (до 20 сентября)
IV квартал (до 20 декабря)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Администрация:                                                                           Правополучатель:
______________________                                                _____________________
М.П.                                                                                              М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к извещению о проведении электронного аукциона на право

заключения договора  о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности либо государственная собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа

Эскиз, дизайн-проект НТО, объекта по оказанию услуг,
согласованный с управлением архитектуры и градостроительства

 администрации муниципального образования город-курорт Анапа

 Эскиз, дизайн-проект НТО, объекта по оказанию услуг,
согласованный с управлением архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Начальник управления торговли и потребительского
рынка администрации муниципального

образования город-курорт Анапа В.М. Блинский
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые сва-

рочные работы. Тел. 8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр). neklyudov.2018@
inbox.ru). Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ-
ЧИКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки
по РФ попутным транспортом
на 40% дешевле. Тел. 8-918-
66-205-86, 8-988-473-9-473.
Реклама.

ОБЕДЫ комплексные – 190
руб. Пожалуйте в гости! Кафе
«Славянка», ул. Промышлен-
ная, 9. Тел.: 8-918-055-16-19,
8-967-65-800-92, 8-86133-79-
022. Реклама

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕДЫ в ассор-

тименте, от 13200 руб. Тел.
8-988-3214188, 8-86133-36-
212. Реклама

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУ-
РА. Магазин «Сделай сам»,
ТЦ «Атлантида». г. Анапа,
ул. Толстого, 111 в. Тел.:
8-988-347-02-08,  8-86133-
39-420.  @sdelai_sam_fur.
Реклама

ПЕЧЬ передвижную про-
тивопожарную для садовых
отходов, старой мебели, валь-
цы для листа и профильной
трубы. Тел. 8-918-441-98-71.
Реклама

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Д ем о нтируем  и  в ыве зе м
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская,
36.  Тел.  8-918-434-05-38.
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 63-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ на постоян-

ную и сезонную работу
для доставки продукции
по торговым точкам Ана-
пы и района. Обращаться
по тел. 8-918-902-10-85.

ВАХТЕР-СТОРОЖ (з/п
1100 руб./смена, 1/2),
РАЗНОРАБОЧИЙ (17000
руб./месяц), ТЕХНИЧКА
(2/2, з/п договорная).
х. Воскресенский, про-
езд Дорожников, 7. Тел.
8-918-483-96-40.

Установка
ШЛАГБАУМОВ,

ПРИВОДОВ,
МЕХ. ЗАМКОВ

Тел. 8-918-33-77-366.

С 7 по 18 июня
будет проводиться

обработка
виноградных полей,

прилегающих к селу
Варваровка, средствами

защиты растений.
Администрация АО
«Скалистый берег»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко Натальей Алексан-
дровной (почтовый адрес: 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23,
корп. 2, кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты: 89183080745@
mail.ru, реестровый номер в реестре кадастровых инжене-
ров 6564) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:1001001:3167, расположенного: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Фрунзе, 17, кв. 9,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СТРЮКОВ-
СКАЯ Виктория Станиславовна (адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, ст-ца Анапская, ул. Виноградная, 48,
тел. 8-918-64-31-631).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Фрунзе,
17, квартира 9, 5 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 17
июня 2021 г. по 5 июля 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 17 июня
2021 г. по 5 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: кад. №
23:37:1001001:3153, расположенный: Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Супсех, ул. Фрунзе, д. 17, кв. 12.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко Кириллом Фео-
фановичем (квалификационный аттестат № 23-16-1499,
почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п. Верхнее
Джемете, ул. Лазурная, 7 а, контактный телефон 8-918-667-
20-30, адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502006:61,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, х. Черный, ул. Свободы, 96, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КУСКИЛЬ-
ДИНА Лилия Зиннатовна (конт. тел. 8-918-011-85-55),
проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Лермонтова, 116, к. 1, кв. 83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Черный, ул. Свободы,
96, 5 июля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 1 июня 2021 г.
по 5 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Черный,
ул. Свободы, 94, к.н. 23:37:0502006:60; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Первомайский, х. Черный, ул. Свободы, 98, к.н.
23:37:0502006:62, и всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования

проекта межевания земельного участка участни-
ками общей долевой собственности – земельного

участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край,

г. Анапа, полевые земли ЗАО «Первомайское»),
находящегося в общей долевой собственности

В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ № 101 от
24.07.2002 участник долевой собственности ДУКИНА
Александра Николаевна сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства площадью 1,583 га.
Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский
район, х. Вестник, ул. Северная, 9, тел. 8-928-04-04-400.

Проект межевания земельного участка подготовил
кадастровый инженер Забудько Виталий Сергеевич (ква-
лификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 26799, почтовый адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Гостагаевская, ул. Степная, 38, тел. 8-918-489-54-62, адрес
электронной почты: vitalyzabudko@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер
23:37:0502000:202, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
полевые земли ЗАО «Первомайское». Местоположение
выделяемого земельного участка: Краснодарский край,
Анапский район, полевые земли ЗАО «Первомайское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться лично со дня опубликования извещения, предъявив
документы, подтверждающие права участника общей долевой
собственности земельного участка в границах ЗАО «Перво-
майское» по адресу: 353445, Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Вручение или направление заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка осуществлять по адресу: 353445,
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34. Они принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М. (353445, Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификаци-
онный аттестат 23-10-3, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 599) в отношении земельного участка, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ «Мечта», проезд
10, участок 17, к.н. 23:37:0802002:34, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является АСТАХОВА
Елена Андреевна (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Мирная, 29, корп. 12, кв. 106, тел. 8-989-214-34-48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная,
38, 5 июля 2021 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко Андреем Владисла-
вовичем (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская/
ул. Заводская, 69а/28а, офис 18, e-mail: anastaspron@yandex.
ru, тел. +7-918-34-68-093, квалификационный аттестат №
23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся
в государственном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 15194, страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации
(СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0709007:14, расположенно-
го: Краснодарский край, г. Анапа, тер. СОТ «Авиатор», 61,
выполняются кадастровые работы в связи с исправлением
реестровой ошибки в местоположении границ и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является БОКЛАЧ Иван
Владимирович (почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 60,
телефон +7-918-97-818-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, тер. СОТ «Авиатор», д. 61, 3 июля 2021 г. в
13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/Завод-
ская, 69а/28а, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 2 июня 2021 г. по 2 июля 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская/Заводская, 69а/28а, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:  Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 225, без
кадастрового номера, расположен в кадастровом квартале
23:37:0709007; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиа-
тор», участок 223, без кадастрового номера, расположен в
кадастровом квартале 23:37:0709007; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 233, без кадастрового но-
мера, расположен в кадастровом квартале 23:37:0709007, и
другими заинтересованными лицами в границах кадастрового
квартала 23:37:0709007.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 1 июня 2021 года по 2 июля
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, участок 8,
к.н. 23:37:0802002:74; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Мечта», проезд 11, участок 9, к.н. 23:37:0802002:75; Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», пер. 10, участок 19,
к.н. 23:37:0802002:36.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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