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В ОТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ

На отдых –
с сертификатом

С 1-го августа отели Анапы
будут принимать только вакци-
нированных туристов.

Эта информация на днях прозву-
чала на заседании регионального
оперативного штаба.

«Сейчас в крае мы видим рост
числа заболевших COVID-19, число
госпитализаций увеличивается.
Наша задача – защитить здоровье
людей и сохранить экономику регио-
на», – отметил губернатор Вениамин
Кондратьев.

В связи с этим было принято
решение с 1 июля принимать от-
дыхающих в отелях, гостиницах,
пансионатах, санаториях и детских
лагерях только при наличии у них
отрицательного ПЦР-теста, либо
документа, подтверждающего вак-
цинацию от коронавируса. А с 1
августа предполагается еще больше
ужесточить меры – гостей будут
принимать только с сертификатом
о вакцинации. За исключением тех,
кто имеет медицинские противопо-
казания.

Подорожал
проезд

С 1 июля за проезд в обще-
ственном транспорте придется
заплатить больше. Поездка на
муниципальных маршрутах по
городу и некоторым пригород-
ным направлениям обойдется в
среднем на рубль дороже.

На городских маршрутах с нуме-
рацией от 2 до 100 проезд в период
с 6.00 до 20.00 составит 23, а с 20.00
до 6.00 – 26 рублей.

С 31 до 32 рублей увеличится стои-
мость проезда на маршруте № 100 до
железнодорожного вокзала. Авто-
бусное «турне» из города в станицу
Анапскую на 111-м маршруте будет
стоить 33 рубля вместо прежних 32.

Стоимость проезда зависит от
протяженности тарифного участка.
Наиболее ощутимо подорожает по-
ездка в Чекон – со 104 до 111 рублей.
Проезд из Анапы до Большого Утри-
ша станет на «пятерочку» дороже и
составит 80 рублей.

«Новые тарифы согласованы и
утверждены Региональной энерге-
тической комиссией Краснодарского
края. Они не превышают среднегодо-
вого 4-процентного уровня инфля-
ции в стране. Стоимость проезда в
Анапе увеличилась незначительно в
сравнении с другими муниципальны-
ми образованиями края», – заметил
начальник отдела по транспорту ад-
министрации города-курорта Юрий
Кудрявцев.

25 и 26 июня в школах
Анапы прошли торже-

ственные церемонии вручения
аттестатов зрелости выпускни-
кам. И хотя массовых торжеств
из-за пандемии не будет, в
школах постарались создать
праздничную атмосферу с со-
блюдением санитарных норм.

В четвертой городской по до-
брой традиции аттестаты вручал

156 выпускников получили документы об окончании
четвёртой городской школы

Оксана Чурикова
директор Владимир Редкокашин.
Красивые платья, трогательная
музыка, фото на память, улыбки
и слезы легкой грусти одновре-
менно – маленькое торжество
получилось теплым.

– Нашу школу оканчивают
156 выпускников, в их числе – 21
медалист. Конечно, пандемия
сказалась. Десятый класс ребята
оканчивали на удаленке. В этом
году многие учителя болели, долго
восстанавливались. Было сложно,

но мы справились. Проводили
дополнительные занятия. Все
постарались. И вот результат: ЕГЭ
наши ребята сдают хорошо. Еще
не все результаты известны, но у
нас уже два ученика набрали 100
баллов – Артём Чечулин и Роман
Ельнов, – рассказал Владимир
Павлович.

Кстати, все медалисты школы
подтвердили свои оценки, по
русскому языку набрали свыше 70
баллов. На празднике отметили и

их родителей – им вручили Благо-
дарственные письма от депутата
Государственной Думы Ивана
Демченко за воспитание детей.

Планы у ребят серьезные. Мно-
гие выбрали престижные учебные
заведения, куда будут поступать.
А некоторые решили продолжить
семейные династии. Например,
Ирина Фомопуло пойдет учиться
в медицинский университет, что-
бы стать врачом, как родители и
старший брат.

Все медалисты СОШ № 4 подтвердили свои оценки, набрали по русскому языку свыше 70 баллов
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Александр
Кореневский

ВМИКРОРАЙОНЕ Алексе-
 евском активно возводят

школу на 1100 мест. Стройпло-
щадку важнейшего соцобъекта
сегодня посетил мэр Анапы.

Подрядчик рассказал, что еже-
дневно на объекте трудится не
менее 55 человек. К зданию под-
ведены коммуникации, начата
гидроизоляция кровли, на первом
этаже рабочие тянут сети водоснаб-
жения, канализации, вентиляции,
электричества, ставят перекрытия
между классами. «Ждем хорошей
погоды, чтобы завершить работы
по гипсокартону и начать отделку»,
– сообщил подрядчик.

Василий Швец подчеркнул:
«Принципиально важно до на-
чала отопительного сезона успеть
завершить все работы по пери-
метру, чтобы в зимнее время
была возможность заниматься
внутренними помещениями в
любую погоду».

Еще одно поручение мэра – в
связи с подорожанием строймате-
риалов, просчитать все возможные
риски и по максимуму закупить все
необходимое заранее.

Срок сдачи объекта – 30 мая
следующего года. А 1 сентября 2022

Успеть до зимы!

года новая школа должна встретить
первых учеников.

На улице Станичной в Алексеев-
ке строят центр единоборств.

В настоящее время проходят
земляные работы, заливка моно-

лита под фундамент. На днях
на стройплощадке побывал мэр
Анапы Василий Швец.

Представитель подрядчика
рассказал, что есть отставание
по графику – подвели погодные
условия. Но обещает «поднажать»,
чтобы сдать спортобъект в срок – до
конца этого года.

Опасение вызывает резкий ска-
чок цен на стройматериалы. Только
на каркас потребуется свыше 100
тонн металла, который продолжает
дорожать.

Василий Швец поручил прора-
ботать вопрос закупки материалов
совместно с управлением капиталь-
ного строительства.

ВМИНУВШИЙ четверг вто-
 рая половина рабочего

дня мэра Анапы прошла в Гай-
кодзорском округе. В прицеле
внимания – социальная сфера.
И самый первый итог рабоче-
го объезда – в хуторе Рассвет
спроектируют школу на 400
мест и детсад.

Здание начальной школы в Рас-
свете построено в 1962 году и сейчас
с трудом выдерживает нагрузку.
Помимо обычных классов, в ней
есть коррекционный, где созда-
ются условия для социализации
особенных детей.

Подходящий земельный участок
площадью 2,4 гектара определен
в хуторе Рассвет напротив офиса
врача общей практики. Здесь мо-
жет разместиться комплекс из не-
большой школы и детсада. Округу
эти объекты необходимы.

Василий Швец поручил: «В этом
году надо изыскать средства на
проектирование, в следующем –
сделать проект, а потом пробовать
зайти в федеральные и краевые
программы для получения софи-
нансирования».

Получена проектная документа-
ция на строительство спортзала на
школьной территории. В реализа-
ции проекта готов принять участие
«Южный поток». Василий Швец
поручил просчитать стоимость
проекта и уточнить, какую нагрузку
готов взять на себя инвестор.

Рядом с действующим детсадом

Будут школа и детсад

«Клубничка» 1950 года постройки
в хуторе «Южным потоком» воз-
веден новый корпус дошкольного
учреждения на 40 мест. Однако
в эксплуатацию пока не введен
из-за проблем с документами на
коммуникации. Мэр Анапы по-
ставил задачу в кратчайшие сроки
разобраться, в чем проволочка,
устранить ее и уже через неделю
доложить ему о выполнении.

Также Василий Швец побывал
в сельском кабинете врача общей
практики. Он обслуживает 2500
жителей, есть дневной стационар,
работают педиатр и терапевт.
«Очень понравилось у вас. Чув-
ствуется и порядок, и душа, и от-
ветственное отношение к работе»,
– сказал мэр Анапы коллективу
медучреждения.

Также мэр Анапы провел вы-
ездной прием граждан в Гай-
Кодзоре. В частности, жители
сельского округа поднимали во-
просы жилищно-коммунальной
сферы.

В хуторе Заря в прошлом году
была проведена реконструкция
водозабора и инженерных сетей,
но вода в дома жителей так и не
пришла. Директор «Водокана-
ла» Роман Стойко рассказал, что
проблема – в отсутствии у пред-
приятия лицензии, которую нельзя
оформить без права собственности.
Сейчас документы на лицензию
поданы в Минприроды региона.
Василий Швец потребовал не-
медленно связаться с ведомством

и уточнить сроки готовности. В
завершение схода Роман Стойко
сообщил, что лицензия оформлена
и уже завтра ее привезут в Анапу.
В течение месяца будут проведены
пуско-наладочные работы и вода
будет у жителей.

Следующий вопрос – регоператор
по обращению с ТКО «Экотехпром»
с начала своей работы не выста-
вил ни одной квитанции в хуторе
Рассвет. Селян волнует растущая
сумма долга. Мэр Анапы сообщил,
что в ближайшее время проведет
встречу с регоператором и среди
прочих обозначит эту проблему
для оперативного решения.

Также говорили о строительстве
соцобъектов, транспортной доступ-
ности и других проблемах, которых
в сельском округе достаточно.

Детский сад «Клубничка» 1950 года в хуторе Рассвет

В этом году надо
изыскать средства
на проектирование,

в следующем – сделать
проект и пробовать зайти
в федеральные и краевые
программы для получения
софинансирования.

Мэр Анапы
Василий Швец

Подрядчик рассказал, что ежедневно на объекте трудится не менее 55 человек

АКТУАЛЬНО

Анапу
посетил
духовник
патриарха

25 июня в городе-курорте
побывал личный духовник
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла схиархимандрит
Илий (Ноздрин). Известный
российский старец принял
участие в торжествах по слу-
чаю престольного праздника
Свято-Онуфриевского храма и
благословил прихожан.

В храме состоялись водосвятный
молебен и Божественная литургия,
которую возглавил епископ Но-
вороссийский и Геленджикский
Феогност.

Наша справка: старейший на
курорте храм был освящен в день
памяти Святого Онуфрия Великого
в 1837 году, в день девятой годов-
щины взятия русскими войсками
крепости Анапа. В 1828 году она
была освобождена от турецкого
владычества и навсегда перешла
в состав России.

Пешеходный
мостик

Комфортную зону отдыха
создают в центре села Циба-
нобалка подлинные патриоты
Приморского сельского окру-
га – активисты общественной
организации «Добровольная по-
жарная охрана города-курорта
Анапа» под предводительством
Павла Мунтяна.

На днях они завершили монтаж
металлоконструкций, установку
деревянного настила и покраску
мостика с крепкими перилами для
перехода с автобусной остановки к
торговым объектам на пересече-
нии улицы Садовой и Школьного
переулка.

Место оживленное, ранее здесь
были высажены туи и цветы.
Позже – смонтировано ночное
освещение и камеры видеона-
блюдения для предотвращения
случаев вандализма. Сам тротуар,
забетонированный силами обще-
ственников, и вся центральная
часть Цибанобалки преобразились.
На радость односельчан здесь
формируется благоустроенная и
безопасная территория отдыха:
лавочки, озеленение. А теперь еще
и изящный мостик над ливневым
каналом.

Эрудиты
из «ВОС»

Активисты анапского отделе-
ния Всероссийского общества
слепых вернулись с краевых
состязаний по спортивной вер-
сии телевизионной игры «Что?
Где? Когда?».

Мероприятие проходило в Крас-
нодаре, в Доме культуры краевой
организации ВОС и было органи-
зовано с соблюдением мер эпи-
демиологической безопасности.
Получив вопрос, участникам не-
обходимо было в течение минуты
написать ответ и передать листок
ведущему.

В соревнованиях участвовали
слабовидящие и незрячие эрудиты
из 21 муниципального образова-
ния Кубани. Анапу представляли
Андрей и Наталья Ермоловы,
Ватан и Зинаида Габитовы, Майя
Губанова и Семен Багдасарян. По
итогам соревнований анапчане
заняли 5 место.
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ОН МОЖЕТ в считанные
 минуты мобилизовать

казаков на помощь постра-
давшим от разрушительного
наводнения или на борьбу с
природным пожаром. Он не-
однократно организовывал
сбор гуманитарной помощи
мирному населению Донбасса
и лично доставлял ее в охва-
ченные гражданской войной
Луганск и Донецк. Он привык
быть там, где труднее всего. Все
это – о депутате Совета города-
курорта, атамане Юровского
хуторского казачьего общества
Евгении Нечаеве. Сегодня ему
исполняется 50 лет.

Беседа с юбиляром началась в
казачьем штабе. В этом помещении
в центре Юровки в прежние годы
размещался сельсовет. Потом оно
стало бесхозным, превратившись
в своего рода олицетворение раз-
рухи периода лихих 90-х. Атаман
Нечаев с соратниками своими
восстановил развалюху из руин,
сделав капитальный ремонт. Точно
также несколько лет назад казаки
построили в Юровке вполне при-
личный фитнес-центр, в котором
теперь качают мышцы и приоб-
щаются к здоровому образу жизни
все желающие.

В лихо сдвинутой на затылок
кубанке, с озорными мальчише-
скими искорками в глазах, Евгений
Юрьевич вспоминает:

«С Юровкой связана практиче-
ски вся моя жизнь. Родители при-
везли меня сюда 4-летним».

В казачество Нечаев вступил в
2012 году. Это решение, по соб-
ственному признанию, было впол-
не осознанным и взвешенным.
В роду Евгения Юрьевича были
оренбургские казаки, потомки
соратников атамана Ермака. Дед
юбиляра участвовал в Великой
Отечественной, сражался с фаши-
стами храбро, окончил войну с ор-
деном Красной Звезды. Его пример
всегда был перед глазами.

Юровские казаки доверили Не-
чаеву атаманскую булаву, а первой

С атаманом
и в огонь, и в воду

В роду Евгения Юрьевича были оренбургские казаки, потомки соратников атамана Ермака

Депутат Совета Евгений Нечаев отмечает юбилей
Сергей Мумин

серьезной проверкой на прочность
стало участие в ликвидации по-
следствий наводнения в Крымске.
В затопленный город летом 2012-го
Евгений Нечаев и его соратники в
составе команды Анапского район-
ного казачьего общества прибыли
в числе первых. Помогали людям
в одночасье оставшимся без крова,
расчищали ил и грязь. В память
о тех трагических событиях оста-
лась благодарственная грамота от
вице-губернатора края, казачьего
генерала Николая Долуды, воз-
главлявшего в то время Кубанское
казачье войско.

Рядом – грамоты за участие в
событиях «Крымской весны 2014-
го», когда казаки обеспечивали
правопорядок в ходе проведения
референдума о вхождении Крыма
в состав России. Здесь же – благо-
дарности от руководства школ-
интернатов Донецка и Луганска, от
Луганского казачьего кадетского
корпуса имени маршала авиации
Александра Ефимова.

Когда в Донбассе разгорелся по-
жар гражданской войны, Нечаев
организовал сбор гуманитарной
помощи для мирного населения
Донецкой и Луганской Народных
Республик и вместе с соратниками
доставлял его по назначению.
При этом юровцы и их атаман
в любой момент могли угодить
под фугас или попасть в плен к
националистам.

«Разве я мог поступить иначе,
если наши братья, донецкие ка-
заки, оказались в беде?! А когда
мы прибыли в школу-интернат, и
я увидел глаза этих детей, остав-
шихся без родителей, то сам с
трудом сдерживал слезы… Как
казак и православный христианин
я просто обязан был им помочь!» –
признался юровский атаман.

Казаки Юровки стараются во-
влечь в свои ряды молодежь.
При участии депутата Нечаева
сельская школа первой в нашем
городе-курорте получила статус
казачьей.

Сам юбиляр откровенно при-
знается, что ему отрадно видеть
мальчишек и девчонок в казачьей
форме, которые утром идут в
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Евгений Юрьевич Не-

чаев родился в 1971 году
в Душанбе. В 1974 году
семья переехала в Юровку.
Окончил СОШ № 18, а затем
Краснодарский государ-
ственный институт физкуль-
туры и спорта, Кубанский
госагроуниверситет.

С 1992 по 1995 год рабо-
тал в совхозе «Первомай-
ский», затем занимался
предпринимательством.
Играл в футбольных клубах-
командах мастеров Анапы,
в 1994 году был признан
лучшим бомбардиром Крас-
нодарского края.

Депутат Совета города-
курорта Анапа трех созы-
вов с 2004 года. В 2012-м
организовал и бессменно
возглавляет Юровское ху-
торское казачье общество.
Женат, отец двух дочерей.

Игорь Левченко, глава администрации
Первомайского сельского округа:
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школу и при встрече с атаманом
воодушевленно кричат: «Слава
Кубани!»

У Евгения Юрьевича – две до-
чери. Старшая, Нина, окончила
мединститут, вышла замуж и уже
порадовала появлением на свет
внука Марата, младшая – Елиза-
вета учится в Москве, в государ-
ственной академии таможенной
службы. На вопрос «Что главное

в жизни?» атаман и депутат, за-
думавшись, ответил:

«Главное – счастье, а оно со-
стоит в том, чтобы проснувшись
утром, перекреститься у иконы,
поблагодарить Бога за то, что
жива и здорова мама, за то, что
можешь вновь увидеть мир и вый-
ти на улицу родного села с высоко
поднятой головой и открытым
взглядом!»

– С Евгением мы вместе вы-
росли, учились в одной школе, в
футбол играли. У нас налажено
теснейшее взаимодействие с Неча-
евым как с депутатом и атаманом.
Проводим вместе праздники и
патриотические акции. Благодаря
хуторскому казачьему обществу

и его атаману, мы только в этом
году провели шесть субботников
по благоустройству территории,
вычистив Юровку от сорной расти-
тельности. Покос травы в парке –
тоже дело рук Евгения Юрьевича
и его хлопцев. Все сельские про-
блемы решаем сообща».

Протоиерей Андрей Гусев, настоятель храма святых
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
в селе Юровка:
– С Евгением Юрьевичем мы

знакомы с 2000-го года, когда я
был назначен настоятелем храма
в Юровке. В то время он еще не
был ни депутатом, ни атаманом,
но уже старался помогать станов-
лению сельского прихода. Когда
началось строительство ныне дей-
ствующего храма, Нечаев принял
в этом богоугодном деле активное
участие и по сей день постоянно
оказывает помощь и материаль-
ную поддержку приходу. Казаки
содействуют в благоустройстве

храма, восстановили церков-
ную ограду, когда она начала
разрушаться, приобрели напре-
стольное Евангелие, участвуют
в приходских мероприятиях.
Идет воцерковление казачьих
семей. Каждую пятницу в штабе
проходят заседания, на которых
присутствую я, как священник,
или мой помощник. С какой бы
просьбой я не обращался к Не-
чаеву, он всегда внимательно
выслушает и обязательно изыщет
возможность помочь.

Артём Скачков, директор казачьей СОШ № 18
имени Героя Советского Союза Иосифа Мироненко:
– За 2 года, в течение которых

я руковожу школой, Евгений
Юрьевич оказывает финансовую
помощь нашему учреждению.
Депутат – первая инстанция, в
которую мы обращаемся за по-
мощью. При его содействии были
выделены колоссальные средства
на асфальтирование школьной
территории и впервые с момента
сдачи школьного здания в эксплу-

атацию в 1979 году проведен ка-
питальный ремонт актового зала.
Казаки не только финансово под-
держивают школу, но и помогают
в работе с трудными подростками,
наставляя их на правильный путь.
Нечаев часто приходит в школу,
лично проводит беседы  с деть-
ми. В результате «проблемные»
ребята исправляются, начинают
серьезно относиться к учебе.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Кого привьют
обязательно

В минувшую среду, 23 июня
главный государственный сани-
тарный врач по Краснодарскому
краю подписала постановление
об обязательной вакцинации
некоторых категорий граждан
от коронавируса.

Причина принятия решения – не-
благополучная ситуация с COVID-19
в регионе.

Должны обязательно привиться
не менее 60% работников:

– образования;
– общественного питания;
– торговли;
– бытового обслуживания;
– санаторно-курортной сферы;
– транспорта.
При этом первая вакцина должна

быть поставлена этими работни-
ками до 23 июля, а вторая – до
23 августа.

Постановление не распростра-
няется на работников, имеющих
противопоказания к прививке.

Памяти
Николая
Светлова

Межведомственная топони-
мическая комиссия, которую
отныне возглавляет мэр Анапы
Василий Швец, предложила ряд
новых наименований.

На основании ходатайства управ-
ления образования спортзалу бокса,
расположенному в Анапе по улице
Чехова, 44А, присвоено имя мастера
спорта международного класса,
основателя ДЮСШ № 3, заслу-
женного наставника, воспитавшего
сотни юных боксеров Николая Кон-
стантиновича Светлова. Он ушел из
жизни в феврале 2008 года, однако
вклад тренера в развитие бокса в
Анапе остается очень весомым.

Еще одним адресным объектом,
получившим официальное имя,
стало продолжение улицы Надежды
в поселке Супсех. Ранее, начиная
от Береговой, она заканчивалась
пересечением с Малиновой. Теперь
в связи с нарезкой новых участков
под ИЖС улица Надежды будет
продолжена далее в юго-восточном
направлении.

Ставка
на теплицы

Агрофирма «Новая земля»,
работающая в основном в Джи-
гинском сельском округе, пла-
нирует строительство второй
очереди тепличного комплекса
по выращиванию овощей.

«Теплицы появятся на площади
15 гектаров, а объемы производства
овощей возрастут на 800 тонн», –
рассказал начальник управления
АПК мэрии города-курорта Андрей
Шевченко.

Компания «Новая земля» активно
заявила о себе летом 2019 года с
массового рекрутинга сотрудни-
ков. Возглавляет ее Александр
Колесников, он же является пред-
седателем зарегистрированного в
Юровке Союза фермеров «Анапская
АККОР», объединения фермеров и
сельхозкооперативов.

Еще одним тепличным проектом
станет расширение производства
на базе крестьянского хозяйства
Зейдуллаха Гасанова из села Ци-
банобалка. В проекте хозяйства –
строительство новых теплиц площа-
дью 13 тысяч квадратных метров.



ÂÒÎÐÍÈÊ,
29  ÈÞÍß 2021  ÃÎÄÀ

Вадим
Широкобородов

В конце прошлой недели,
 как и намечалось, агро-

фирмы и фермеры муниципа-
литета начали организованную
уборку зерновых культур. На-
кануне на полях КФХ Закаряна,
Панули, ряда других хозяйств
провели первые пробные по-
косы озимой пшеницы. Виды
на урожай оказались благо-
приятные, поэтому аграрии не
стали откладывать важнейшую
сельскохозяйственную кампа-
нию года.

«Перед началом массовой жатвы
специалисты управления совмест-
но с инспектором Гостехнадзора
провели смотр готовности зерноу-
борочной и зерноочистительной
техники, – сообщил начальник
управления агропромышленного
комплекса мэрии Андрей Шев-
ченко. – Состоялись и обязатель-
ные инструктажи руководителей
агрохозяйств, ответственных за
противопожарные мероприятия
на зернотоках и в поле, а также
комбайнеров, механизаторов, во-
дителей и других задействованных
в уборке специалистов».

Зерновые колосовые культуры
созрели в Анапском районе на
площади 13,2 тысячи гектаров. Это
несколько больше, чем в прошлом
году. 11,8 тысячи гектаров занима-
ют озимые на зерно, прежде всего,
пшеница, и 1,4 тысячи – яровые
зерновые культуры. Производ-
ством пшеницы, ячменя, кукурузы,
гороха в муниципалитете заняты
пять крупных агропредприятий
и 25 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Наибольшая площадь хлеб-
ного поля – более 2,5 тысячи гекта-
ров – в опытно-производственном
хозяйстве «Анапа».

Пшеницу уберут
за две недели
В Анапе дан старт уборке зерновых культур

По информации специалистов
АПК, виды на урожай на курорте
приличные. «Проведена двукрат-
ная весенняя подкормка озимых
посевов азотными удобрениями,
обработки от сорняков, вредителей
и болезней растений. Комплекс
мероприятий, направленный на
сохранность урожая, и организо-
ванная в течение 14 календарных
дней уборка урожая позволят
аграриям Анапы собрать не менее
62 тысяч тонн зерна», – отметил
Андрей Шевченко.

В основном производители зер-
на справляются с жатвой своими
силами. К страде заранее были
подготовлены 45 зерноуборочных
комбайнов, 33 из них – это агрега-
ты, находящиеся в собственности
или аренде у самих анапских
агрофирм и КФХ. 12 комбайнов
привлечены вместе с экипажами
от сторонних специализированных
предприятий края.

Для сохранности собранного
зерна полностью готовы пять зер-
нотоков и две крытые площадки.
Это не считая небольших амбаров
и складов в КФХ. Одновременно
с уборкой зерна закладывается
основа для урожая 2022 года.
Пожнивные остатки (солома)
измельчаются и запахиваются в
почву. После уборки зерновых 4,5
тысячи гектаров будут сразу вспа-
ханы по типу полупара и оставлены
под осенний сев озимых.

Стопроцентную подготовку
пашни под урожай следующего
года планируется завершить к
1 августа.

Послание в будущее
В заповеднике «Утриш» заложили капсулу с обращением
к потомкам и... можжевельнику

курорта, музейные работники,
серебряные волонтеры.

Краевед Валерий Валиев рас-
сказал собравшимся интересные
факты о партизанском движении,
действовавшем в этих лесах во
время войны. Участники акции
узнали, как героически боролись
за свободу Родины анапские пар-
тизаны, как терпели голод и холод
и как отмечали в этом лесу парти-
занскую свадьбу.

После короткого экскурса на-
чался путь по маршруту «Савина
щель. Партизанской тропой»,

который появился в списке экс-
курсий «Утриша» в прошлом году.
Разработан он был специалистами
заповедника и музея «Горгиппия».
Этот маршрут знакомит туристов
не только с уникальной флорой и
фауной, но и с героическим про-
шлым этих мест.

Завершающим местом прове-
дения акции стала землянка, где
воссоздана атмосфера военного
времени. Торжественно в зем-
лянке была заложена капсула с
посланием, которую потомки
вскроют через 20 лет. Текст по-

слания необычен. Он обращен к
можжевельнику – реликтовому
растению, произрастающему на
территории Утриша. Также во
второй части текста содержится
информация о флоре и фауне за-
поведника, которая сейчас насчи-
тывает 3323 вида! Все участники
мероприятия поставили свои
подписи под посланием.

После минуты молчания прозву-
чали стихи о войне. В завершение
было принято решение проводить
такие памятные мероприятия
ежегодно.

Участники акции у центрального входа в заповедник

       Оксана Чурикова

ПОД Анапой в заповед-
 ном лесу прошла акция

«Чтобы не было войны», по-
священная 80-й годовщине
начала Великой Отечественной
войны.

Мероприятие организовали со-
трудники государственного при-
родного заповедника «Утриш».
Участие в нем приняли предста-
вители администрации города-

Производители зерна справляются с жатвой своими силами

СОЦИАЛКА

Детям –
будущим
и растущим

Управление Пенсионного
фонда России в городе-курорте
готово к началу приема заяв-
лений на новые ежемесячные
пособия беременным женщи-
нам и семьям с детьми от 8 до
16 лет включительно. Об этом
сообщила «АЧ» заместитель
начальника управления Елена
Ильенко.

«Подать заявление можно будет
на портале Госуслуг или в клиент-
ской службе Пенсионного фонда по
месту жительства, то есть в нашем
здании по улице Владимирской,
130, – рассказала Елена Ильенко.
– Однако стоит заранее знать, что
важным условием для получения
пособий является размер дохода
семьи. По правилам он не должен
превышать одного прожиточного
минимума, установленного в
Краснодарском крае на душу на-
селения – 11 397 рублей. Иными
словами, новые пособия назнача-
ются с учетом комплексной оценки
нуждаемости семьи».

Теперь о том, кому предназначена
дополнительная мера социальной
поддержки. По нормам обновлен-
ного Федерального Закона «О госу-
дарственных пособиях гражданам,
имеющим детей», новые выплаты
будут предоставляться маме или
папе, в одиночку воспитывающим
детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Это поддержка неполных семей.
А также женщинам, вставшим на
учет в медицинскую организацию
в ранние сроки беременности, от
шести недель и более.

«В случае с выплатой неполным
семьям речь идет о 50 процентах
прожиточного минимума ребенка
в регионе, в случае с выплатой
по беременности – 50 процентов
прожиточного минимума трудо-
способного взрослого, – сообщили
в управлении ПФР Анапы. – Ины-
ми словами, на всей территории
края выплата семьям, где один
родитель, составит 5 557 рублей в
месяц на каждого ребенка. А еже-
месячная выплата беременной
женщине – 6149 рублей, это ровно
половина от установленного на
Кубани прожиточного минимума
трудоспособного человека».

Уже сейчас многие неполные се-
мьи с детьми и мамы, ожидающие
рождения ребенка, могут оценить
свои шансы на получение нового
дополнительного пособия. На
днях должно быть утверждено
и постановление Правительства
РФ, которое установит критерии
оценки нуждаемости и сроки рас-
смотрения заявлений.

Вам поможет
Telegram-бот

У жителей и гостей города-
курорта появилась возможность
использовать новую форму
связи с местной властью через
@AnapaBossBot.

«Новый способ взаимодействия
с властью прост и доступен. Нужно
лишь поделиться своей пробле-
мой в любой удобной форме: с
помощью текста, фото, видео или
записать голосовое сообщение. В
ответ заявитель получит информа-
цию о назначенном ответственном
сотруднике, а после решения про-
блемного вопроса бот уведомит
о результате. Срок рассмотрения
обращения – от 1 дня до недели»,
— сообщает пресс-служба анапской
мэрии.

Такая обратная связь призвана
сделать взаимодействие власти и
жителей максимально оператив-
ным и эффективным, говорится
в сообщении. Наказ «Чтобы не было войны»
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ЗАДОЛГО до девяти утра,
 назначенного времени

прибытия ФАПа, в фойе седьмой
школы стали собираться педаго-
ги и другие сотрудники учреж-
дения. Сказалась многолетняя
привычка начинать учебный
день с 8 часов утра. Вместе с
сотрудниками гимназии «Эври-
ка» собралось свыше полусотни
человек. Многие пришли вместе
со взрослыми членами семьи.
У каждого – паспорт, СНИЛС,
полис медстрахования. И по-
зитивный настрой на получение
первого компонента вакцины от
новой и весьма, как выясняет-
ся, коварной коронавирусной
инфекции.

Знакомый нам автомобиль
мобильного фельдшерского пун-
кта подъехал четко по графику.
Комплекс «школа – гимназия –
детский сад» в густонаселен-
ном микрорайоне 3а – объект
режимный, защищенный. Но
для передвижного ФАПа на базе
«Газели» специально открыли
большие ворота и нашли для
работы идеальное место. Прямо
внутри школьного двора, между
учебными блоками здания.

Техперсонал учебного заведения
протянул переноску, подклю-
чив ФАП к внешнему источнику
электроэнергии. И в салоне, где,
собственно, ставят прививки,
удовлетворенно зажурчал конди-
ционер, обеспечивая комфортную
температуру для посетителей.

Водитель мобильного пункта
тем временем деловито расстав-
ляет поблизости складной стол и
стулья. После чего медрегистратор
приступает к привычной проце-
дуре заполнения формуляров на
вакцинируемых. Чтобы ускорить
процесс, всем собравшимся заранее
раздали анкеты и листы согласия
на обработку персональных дан-
ных. Учителя школы и гимназии
вооружились авторучками. И…
процесс пошел!

Вскоре к дверям мобильного
ФАПа выстраивается очередь на
прививку современными россий-
скими вакцинами «Спутник V» и
«ЭпиВакКорона», разработанными
Национальным исследовательским
центром эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи и
Государственным научным цен-
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Мобильная прививка

тром вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» Роспотребнадзора.
По словам Татьяны Евстафьевой,

фельдшера с большим практиче-
ским опытом, мобильный пункт
работает с этими вакцинами уже

давно, и большинство вакцинируе-
мых легко и безболезненно пере-
носит обе фазы прививки.

«Еще с прошлого года поняла,
что дело это нужное, – делится
мнением пожилая анапчанка На-
талья Сергеевна. – Но лично у меня
возникали сомнения по поводу ра-
нее перенесенного инфекционного
заболевания. Специально сходила
к участковому терапевту, прокон-
сультировалась, сдала анализы. И
теперь со спокойной душой пришла
на прививку: противопоказаний к
ней у меня нет!».

Состояние здоровья, самочув-
ствие, примеры знакомых, уже про-
шедших вакцинацию от COVID-19,
вполне простительные пережива-
ния по поводу происходящего… Все
это наперебой обсуждают анапчане,
изъявившие желание пройти бес-
платную вакцинацию по месту
работы или жительства.

Сегодня в школе № 7 именно
такой контингент. При этом мно-

Педагоги, как и все бюджетники, обязаны прививаться

гие отмечают удобство и качество
обслуживания мобильным ФАПом.
Не надо заранее записываться,
добираться до поликлиники. За-
хватил с собой документы, за-
полнил бланки, получил первый
компонент двукратной вакцины.
И уже через час можно приступать
к работе либо домашним делам.
Ведь у части педсостава школы уже
начались летние отпуска.

Бригада мобильного пункта
работает слаженно. Некоторые
из числа пришедших советуются с
медиками, какая вакцина предпо-
чтительнее. У одной из пациенток
сахарный диабет. У другой на
днях поднималась температура
из-за воспаления после стома-
тологического вмешательства.
Некоторые интересуются схемой
и сроками оформления цифро-
вого сертификата о прохождении
вакцинации.

– После получения первого
компонента ваши данные авто-
матически попадают в базу «Гос-
услуги», – терпеливо объясняет
фельдшер Татьяна Евстафьева.
– Буквально через день-два вам
поступит уведомление на запол-
нение дневника самонаблюдения.
Уже сегодня на руках у вас будет
бланк с датой получения второго
компонента прививки. Её, кстати,
можно сделать не только у нас – в
любом из 14 стационарных пунктов
вакцинации от COVID-19. Да хоть в
другом регионе! Главное, чтобы это
была аналогичная вакцина, что и
сегодня. А после второго компонен-
та прививки в личном кабинете на
сайте Госуслуги у вас сгенерируется
сертификат о полном прохождении
вакцинации.

В общем, все понятно. И очень
удобно. Большинство анапчан
прекрасно осознает безальтерна-
тивность вакцинации от «короны».
Быть привитым гораздо лучше, чем
болеть с тяжелыми последствиями
для организма. И нередко непред-
сказуемыми рисками – вплоть до
летального исхода. Поэтому многие
активно поддержали процесс про-
тивоэпидемических процедур.

Перед уколом – термометрия

В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 22.12.2008
№268-ФЗ «Технический регла-
мент на табачную продукцию»
«снюс» является видом неку-
рительного табачного изделия,
предназначенного для сосания
и полностью или частично из-
готовленного из очищенной
табачной пыли и (или) мелкой
фракции резаного табака с до-
бавлением или без добавле-
ния нетабачного сырья и иных
ингредиентов. «Насвай» - вид
некурительного табачного из-
делия, предназначенного для
сосания и изготовленного из
табака, извести и другого нета-

бачного сырья, создающих более
агрессивную щелочную среду,
в которой всасывание никотина
возрастает в разы.

Указанные табачные изделия
пользуются популярностью среди
несовершеннолетних и молодежи,
поскольку вызывают чувство эй-
фории, расслабленности, временно
повышают настроение, вызывают
небольшое головокружение.

Несмотря на то, что указанные
виды табачных изделий не являют-
ся наркотическими, последствия
от их употребления, по оценкам
специалистов, схожи с употре-
блением наркотических веществ:
сильное привыкание и возни-
кающая зависимость, болезни
различных внутренних органов и
ротовой полости человека, резкие
перепады настроения, бессонница
и прочее.

В настоящее время законодате-
лем указанные виды сосательных
табачных изделий не отнесены к
наркотическим веществам. Вместе
с тем, статьей 19 Федерального

закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака» установлен запрет на
оптовую и розничная торговля
насваем и табаком сосательным
(снюсом).

Частью 2 ст. 14.53 КоАП РФ
предусмотрена административ-
ная ответственность за оптовую
или розничную продажу насвая и
снюса в виде административного
штрафа, налагаемого на граждан в
размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных
лиц – от семи тысяч до двенадцати
тысяч рублей; на юридических
лиц – от сорока тысяч до шести-
десяти тысяч рублей.

При этом за продажу табачной
продукции или табачных изделий
несовершеннолетним частью 3
ст.14.53 КоАП РФ предусмотрена
повышенная административная
ответственность в виде админи-
стративного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до пяти

тысяч рублей; на должностных
лиц – от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей.

О фактах торговли насваем
и снюсами просьба сообщать в
территориальные органы вну-
тренних дел или по телефонам
102, 112.

Статьей 59 Семейного кодекса
Российской Федерации предусмо-
трено, что изменение имени и
(или) фамилии ребенка, достиг-
шего возраста десяти лет, может
быть произведено только с его
согласия. По совместной просьбе
родителей до достижения ребен-
ком возраста четырнадцати лет
орган опеки и попечительства ис-
ходя из интересов ребенка вправе

разрешить изменить имя ребенку,
а также изменить присвоенную
ему фамилию на фамилию другого
родителя.

В случае, если родители про-
живают раздельно и родитель, с
которым проживает ребенок, же-
лает присвоить ему свою фамилию,
орган опеки и попечительства раз-
решает этот вопрос в зависимости
от интересов ребенка и с учетом
мнения другого родителя.

Семейным законодательством
также предусмотрены случаи,
когда учет мнения родителя не
обязателен.

Так, при невозможности уста-
новления места нахождения роди-
теля, лишении его родительских
прав, признании недееспособным,
а также в случаях уклонения
родителя без уважительных при-
чин от воспитания и содержания
ребенка, учет его мнения не обя-
зателен.

По материалам
Анапской межрайонной

прокуратуры

Прокуратура информирует
ОФИЦИАЛЬНО
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Архив

В БОЯХ за Гостагаевскую он
был тяжело ранен и эва-

куирован в госпиталь. 6 марта
1944 года медкомиссия вынесла
ему вердикт – «не годен». Но
офицер не согласился с таким
решением и доказал свое право
сражаться с врагом. Через три
месяца очередная медицинская
комиссия признала его годным
к армейской службе.

Â Èìïåðàòîðñêîé
öàðñêîé àðìèè
Подполковник с донскими каза-

чьими корнями Василий Ланговой
родился и вырос на хуторе Старая
Станица, расположенном на берегу
реки Северский Донец. В 1909 году
Василий окончил на хуторе 2 класса
сельской школы и до 18 лет работал
в хозяйстве отца. В июле 1916-го был
призван в русскую Императорскую
армию и зачислен в 10-й пехотный
полк. Участвовал в боевых действи-
ях Юго-Западного фронта. Дослу-
жился до начальствующего нижнего
чина – младший унтер-офицер, что
соответствует нынешнему младше-
му сержанту. В декабре 1917 года
вернулся на хутор.

2 апреля 1918 года Василий Лан-
говой добровольно вступил в отряд
имени Щаденко, который вошел
в состав 2-го Коммунистического
полка 10-й армии Южного фронта. В
должности командира пулеметного
взвода участвовал в боях за Цари-
цин, ныне – Волгоград. Потом был
ранен, попал в плен к деникинцам.
Освободился в январе 1919-го и с
того времени по декабрь 1920-го
командовал пулеметной командой
4-го взвода 232-го стрелкового
полка 11-й стрелковой дивизии 10-й
армии Юго-Восточного фронта. В
декабре того же года был принят в
коммунистическую партию.

Потом была учеба в пехотной
школе во Владивостоке и на Выс-
ших командных курсах усовер-
шенствования командного состава
«Выстрел» в Москве. Службу
продолжил на командных долж-
ностях в Сибирском, Приволжском,
Северо-Кавказском, Закавказском
военных округах. В 1938 году
был награжден медалью «XX лет
РККА».

«Îïåðàöèÿ
Ñîãëàñèå»
С мая 1941 года Василий Лан-

говой служил командиром 379-го
горнострелкового полка 20-й гор-
нострелковой дивизии, который
дислоцировался в Юго-осетинском
городе Сталинири, как назывался
нынешний Цхинвал.

С 25 августа 1941 года полк майора
Лангового в составе 20-й горно-
стрелковой дивизии 44-й армии,
сформированной в июле 1941 года
в Закавказском военном округе,
участвовал в Иранской операции.
Эта совместная англо-советская
операция Второй мировой войны по
оккупации Ирана вошла в историю
под кодовым названием «Операция
Согласие» и проводилась по 17
сентября 1941 года, чтобы защитить
иранские нефтяные месторождения
от возможного захвата войсками
Германии и их союзниками. Не-
обходимо было также взять под

На безымянной высоте
Василий Ланговой освобождал станицу Гостагаевскую, Кавказ и Европу

Взвод зарывался в облака. Кавказский фронт

Василий Ланговой 1943 г.

контроль транспортный коридор,
по которому союзниками осущест-
влялись поставки по ленд-лизу для
Советского Союза.

Части 44-й армии двигались в
направлении Херов — Кабах —
Ахмед-абад — Дорт-Евляр — Тарх —
Миане. 44-я армия, развивавшая
наступление на суше, окончательно
сломила сопротивление защитни-
ков и овладела городами Пехлеви
и Решт. 28 августа части иранской
армии капитулировали. Позже
дивизию перебросили на оборону
участка Черноморского побережья
от Гагры до Сухуми. В мае 1942 года
воинская часть передислоцирова-
лась в район Сочи.

В бой с немецко-фашистскими
захватчиками дивизия вступила
на участке от перевала Белоречен-
ского до перевала Аишха. В августе
1942-го шли бои у адыгейского по-
селка Гузерипль, под горой Фишт,
на Белореченском и на Умпырском
перевалах Главного Кавказского
хребта.

С 18 по 21 января 1943 года полк
под командованием майора Ланго-
вого вел наступательные бои южнее
станицы Смоленской. 15 февраля
наши бойцы решительно контра-
таковали противника, прорвавшего
оборону, и освободили от немецких
оккупантов хутор Свободный. Лан-
говой силами полка отразил две

контратаки и обратил фашистов
в бегство. 18 февраля, преследуя
по пятам отступающих фрицев,
полк Василия Лангового уничто-
жал живую силу
и технику против-
ника. Решитель-
ным броском полк
оттеснил фаши-
стов с выгодного
в стратегическом
отношении рубе-
жа. Закрепившись
на нем, Ланговой
со своим полком
дал возможность
дру гим ча стям
дивизии выбить
врага с Северской
и Ильской и очи-
стить от немецко-
фашистских окку-
пантов эти крупные станицы.

В феврале 1943 года майора
Василия Лангового представили
к награждению орденом Красного
Знамени. Вторым орденом Красного
Знамени Ланговой, уже подпол-
ковник, был награжден 27 октября
1943-го в должности командира
897-го горнострелкового полка
242-й горнострелковой дивизии.

24 сентября в районе высоты
136.2, что в двух километрах северо-
западнее Гостагаевской немцы
оказывали сильное сопротив-

ление. Ланговой под сильным
артиллерийско-минометным ог-
нем пробрался в передовую роту и
лично повел ее на штурм высоты и

овладел ею. В этом
бою Василий был
ранен.

В результате за
10 дней наступа-
тельных боев полк
продвинулся впе-
ред на 60 км, при
этом уничтожил
285 солдат и офи-
церов, 4 миномета,
5 пулеметов, за-
хватил 2 пленных,
более 1200 мин и
снарядов и много
другого вооруже-
ния и имущества.

В 6 часов утра 24
сентября части дивизии полковника
Лангового ворвались в станицу.
Подразделения 897-го полка за-
вязали уличный бой, который
длился около трех часов. К 10 утра
Гостагаевская была очищена от
противника.

Позже выяснилось, что под ста-
ницей враг потерял около тысячи
человек убитыми. Наши воины
захватили 860 пленных, 47 орудий
и минометов, 220 пулеметов, око-
ло 3 тысяч автоматов и винтовок.
Освободив станицу, дивизия вышла

на рубеж западнее Чекона, Гостага-
евской, Ольховки, Благовещенской,
достигнув Витязевского лимана.

Çà Êàðïàòû
è Îëîìîóö
10 месяцев комполка Василий

Ланговой восстанавливался после
полученного ранения, а затем и
вернулся в свой полк. В этот период
войска 1-й гвардейской армии 4-го
Украинского фронта, куда входила
дивизия, сражались за Карпаты. 18
сентября 1944 года дивизия вышла
на рубеж Буковица — Воля Петрова.
На следующее утро начался штурм
укреплений противника. Дивизия с
упорными боями продвигалась по
оккупированной территории.

Особенно тяжелые бои развер-
нулись 22-24 сентября. Противник
сосредоточил большие силы и, при
поддержке авиации, решительно
контратаковал советские войска.
Однако эту атаку удалось отбить
и отбросить гитлеровцев на не-
сколько километров. 21 сентября
в 8 часов 45 минут 1-й стрелковый
батальон 897-го горнострелкового
Севастопольского полка, преодо-
лев ожесточенное сопротивление
фашистов в районе горы Какасювка
и отбросив их к населенному пункту
Каленову, первым из советских и
чехословацких войск вступил на
землю Чехословакии.

К 12 часам дня границу перешли
все части 3-го горнострелкового
корпуса. По случаю этого события
в Москве был произведен салют
из 224 орудий. Личному составу
дивизии была объявлена благо-
дарность Верховного Главноко-
мандующего.

Наши воины устремились вперед,
освобождая от гитлеровцев Чехос-
ловакию, разгромив 49-й горный
корпус вермахта, в составе кото-
рой воевала знаменитая дивизия
«Эдельвейс».

В последующих наступательных
боях командир 897-го горнострел-
кового Севастопольского ордена
Суворова 242-й горнострелковой
Таманской Краснознаменной диви-
зии гвардии подполковник Василий
Ланговой не раз проявил отвагу
и мужество. При окончательном
разгроме немецко-фашистских
захватчиков он был награжден пол-
ководческим орденом Александра
Невского.

После тех боев дивизия была
включена в состав 60 армии и полу-
чила задачу – наступать на Оломоуц.
За отличные боевые действия в боях
за овладение этим городом приказом
Верховного Главнокомандующего
командиру 897-го горнострелково-
го полка гвардии подполковнику
В.Н. Ланговому была объявлена
благодарность. В честь войск, уча-
ствовавших в боях за освобождение
Оломоуца, 8 мая 1945 года в Москве
был дан салют 12 артиллерийскими
залпами из 124 орудий.

Василий Николаевич Ланговой в
январе 1946 года вернулся на малую
родину в Старую Станицу. Через
несколько лет вышел на пенсию, но
продолжал работать председателем
сельского Совета хутора Старая
Станица. Ушел из жизни 18 февраля
1957 года.

Награжден орденами Ленина,
Александра Невского, тремя ор-
денами Красного Знамени, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«В память 20-летия Словацкого
восстания 1944 года».

24 сентября
в районе высо-
ты 136.2, что в
двух  киломе -

трах северо-западнее
Гостагаевская немцы
оказывали сильное со-
противление. Ланговой
под сильным артиллерий-
ско-минометным огнем
пробрался в передо-
вую роту и лично повел
ее на штурм высоты и
овладел ею. В этом бою
Василий был ранен.

Донецкие казаки у монумента в Старой Станице

ÂÒÎÐÍÈÊ,
29  ÈÞÍß  2021  ÃÎÄÀ
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* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Реквизиты решений об утверждении документов территориального планирования, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута, – документация по планировке
территории утверждена распоряжением Федерального дорожного агентства (Росавтодор)
от 05.02.2018 года № 322-р.

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы – www.anapa-
offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки – г.
Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 112.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350000, г.
Краснодар, ул. Рашпилевская, 55, лит. А, пом. 13; sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, а также сведения об утвержденных документах территориального планирования
– www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых и спрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в Администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти пра-
ва (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного
срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации
о таких лицах и их правах на земельные участки.

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса РФ Федеральное дорожное агентство (Ро-
савтодор) информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях:

реконструкция (переустройство) магистрального газопровода-отвода к ГРС «Верхнее
Джемете» (ООО «Газпром инвест»);

реконструкция (переустройство) магистрального газопровода «Курчанская – Анапа»
(ПАО «Газпром»);

реконструкция (переустройство) распределительного газопровода высокого давления «п.
Чембурка – ст. Анапская» (АО «Газпром газораспределение Краснодар»);

реконструкция (переустройство) распределительного газопровода высокого давления
«х. Воскресенский, газопровод к котельной и к 163 кв. ж. д. КСК промзона» (АО «Газпром
газораспределение Краснодар»);

реконструкция (переустройство) распределительного газопровода высокого давления
«АГРС Верхнее Джемете – р. Нижняя Гостагайка» (АО «Газпром газораспределение Крас-
нодар»);

реконструкция (переустройство) распределительного газопровода высокого давления
«Подводящий Г.В.Д. к котельной пансионата на 600 мест ПО «Уренгойгазпром» (АО «Газ-
пром газораспределение Краснодар»);

реконструкция (переустройство) распределительного газопровода высокого давления
«Г.В.Д. по ул. Анапская, ул. Крыгина, ул. Садовая, ул. Солнечная» (АО «Газпром газора-
спределение Краснодар»);

реконструкция (переустройство) распределительного газопровода низкого давления «От
врезки в существующий Г.Н.Д. по ул. Озёрная до ж/д №1 в пос. Пятихатки» (АО «Газпром
газораспределение Краснодар»);

реконструкция (переустройство) объекта электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ «Гостага-
евская – Джемете» (ПАО «Россети Кубань»)

реконструкция (переустройство) размещения переустраиваемого объекта электросетевого
хозяйства ВЛ-10 кВ «Ар8» (ПАО «Россети Кубань»)

реконструкция (переустройство) сетей водоснабжения и водоотведения (АО «Анапа Во-
доканал»)

реконструкция (переустройство) сетей водоснабжения (ООО «КЭСК»)
реконструкция (переустройство) объекта электросетевого хозяйства КЛ 10 кВ (ОАО «Аэро-

порт Анапа»)
реконструкция (переустройство) сетей связи Министерства обороны Российской Федерации

(ООО «РегионСпецМонтажСтрой»)
реконструкция (переустройство) сетей связи (ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ФГУП «Го-

скорпорация по ОрВД» Филиал «Аэронавигация Юга», ООО «Газпром трансгаз Краснодар»).
Наименование уполномоченного органа – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
Срок установления публичного сервитута – 10 лет.
По ходатайству Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомо-

бильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства».
Адрес (местоположение) земельных участков, в отношении которых испрашивается

публичный сервитут: Российская федерация, Краснодарский край, муниципальное обра-
зование город-курорт Анапа.

Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами*: 23:37:0716000:871, 23:37:0716000:590, 23:37:0716000:576, 23:37:0716000:572,
23:37:0716000:571, 23:37:0716000:569, 23:37:0716000:555, 23:37:0716000:540, 23:37:0716000:418,
23:37:0716000:403, 23:37:0716000:402, 23:37:0716000:401, 23:37:0716000:393,
23:37:0716000:392, 23:37:0716000:391, 23:37:0716000:390, 23:37:0716000:389,
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2021 № 1692

Об утверждении Порядка сноса самовольных построек или приведения
их в соответствие с установленными требованиями на территории

муниципального образования город-курорт Анапа
 В соответствии со статьей 222 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город-курорт Анапа,
постановляю:

1. Утвердить Порядок сноса самовольных
построек или приведения их в соответствие с
установленными требованиями на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 27 октября
2016 г. № 4360 «Об утверждении Порядка
сноса самовольных построек на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа».

3. Управлению по взаимодействию со сред-

ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.

6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 17.06.2021 № 1692

ПОРЯДОК
сноса самовольных построек или приведения их в соответствие

с установленными требованиями на территории муниципального
образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Порядок сноса самовольных построек

или приведения их в соответствие с уста-
новленными требованиями на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации. Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регулирует отно-
шения, связанные с выявлением самовольных
построек, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, сносом самовольных построек или их
приведением в соответствие с установленны-
ми требованиями на указанной территории,
как в судебном порядке, так и в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации,
с учетом  особенностей,  предусмотренных
статьей 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

1.3. Целью настоящего Порядка является
обеспечение порядка выявления само-
вольных построек, принятие решений о
сносе самовольных построек, решений о
сносе самовольных построек или их при-
ведении в соответствие с установленными
требованиями, обеспечение порядка сноса
самовольных построек, расположенных на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, обеспечение прав
граждан на проживание в благоприятных
условиях, устранение угрозы жизни и здо-
ровью граждан, вызванной сохранением
самовольных построек, обеспечение режима
территорий общего пользования, а также
зон с особыми условиями использования
территории, установленных в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.

1.4. Самовольной постройкой является
здание, сооружение или другое строение,
возведенные или созданные на земельном
участке, не предоставленном в установлен-
ном порядке, или на земельном участке,
разрешенное использование которого не
допускает строительства на нем данного
объекта, либо возведенные или созданные
без получения на это необходимых в силу
закона согласований, разрешений или с нару-
шением градостроительных и строительных
норм и правил, если разрешенное исполь-
зование земельного участка, требование о
получении соответствующих согласований,
разрешений и (или) указанные градострои-
тельные и строительные нормы и правила
установлены на дату начала возведения или
создания самовольной постройки и являются
действующими на дату выявления самоволь-
ной постройки.

1.5. Выявление самовольных построек на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа осуществляется адми-
нистрацией муниципального образования

город-курорт Анапа (далее – администрация)
в лице управления муниципального контроля
администрации (далее – управление).

2. Порядок действий при выявлении
самовольной постройки

2.1 Выявление самовольных построек на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа осуществляется управ-
лением при проведении проверок в уста-
новленном порядке, а также на основании
поступивших от исполнительных органов
государственной власти, государственных
учреждений, должностных лиц государствен-
ных учреждений, органов местного самоу-
правления, осуществляющих муниципальный
контроль в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий,
указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,
уведомлений о выявлении самовольной
постройки и документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки,
предусмотренных частью 1 статьи 222 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, и
информации отраслевых (функциональных),
территориальных органов администрации
(далее – органы администрации), обращений
граждан и юридических лиц.

2.2 Управление при поступлении уведомле-
ний о выявлении самовольной постройки и
документов, подтверждающих наличие при-
знаков самовольной постройки на земельном
участке, а также информации от органов
администрации либо обращений граждан и
юридических лиц в течение 3 рабочих дней
со дня поступления такого уведомления,
информации либо обращений осуществляет
проверку наличия признаков самовольной
постройки на земельном участке.

2.3 В случае отсутствия признаков само-
вольной постройки на земельном участке
управление в течение 7 рабочих дней направ-
ляет, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, уведомление о
том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается, в исполнительный
орган государственной власти, должностно-
му лицу, в государственное учреждение, от
которых поступило уведомление.

2.4 При выявлении самовольной по-
стройки управление в течение 5 рабочих
дней проводит работу по установлению лиц,
осуществивших самовольную постройку,
получению официальных сведений от ор-
ганов администрации и территориального
органа Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении земельных
участков, государственной регистрации
прав на земельные участки, на которых рас-
положены самовольные постройки, видах
разрешенного использования этих земель-
ных участков, расположении земельных
участков в зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий либо в полосе отвода

инженерных сетей, при условии имеющихся
данных в Едином государственном реестре
недвижимости в отношении зон с особыми
условиями использования территории, на-
личии разрешительной документации на
строительство таких построек.

В случае невозможности самостоятельно
установить лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, управлением подготавлива-
ются и направляются запросы в Отдел МВД
России по городу Анапе, ресурсоснабжающие
организации муниципального образования
город-курорт Анапа с целью получения не-
обходимой информации.

2.5. В случае обнаружения самовольной
постройки управление в течение 1 рабочего
дня составляет акт о выявлении самовольной
постройки по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку.

2.6. В течение 3 рабочих дней с момента
составления акта о выявлении самовольной
постройки, указанного в пункте 2.5 настоя-
щего раздела, управление совершает одно
из следующих действий:

2.6.1. Подготавливает проект постановле-
ния администрации о сносе самовольной по-
стройки в случае, если самовольная постройка
возведена или создана на земельном участке,
в отношении которого отсутствуют правоуста-
навливающие документы и необходимость их
наличия установлена в соответствии с зако-
нодательством на дату начала строительства
такого объекта, либо самовольная постройка
возведена или создана на земельном участке,
вид разрешенного использования которого
не допускает строительства на нем такого
объекта и который расположен в границах
территории общего пользования.

2.6.2. Подготавливает проект постанов-
ления администрации о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями в случае,
если самовольная постройка возведена или
создана на земельном участке, вид разре-
шенного использования которого не допу-
скает строительства на нем такого объекта,
и данная постройка расположена в границах
зоны с особыми условиями использования
территории при условии, что режим указан-
ной зоны не допускает строительства такого
объекта, при наличии имеющихся данных в
Едином государственном реестре недвижи-
мости в отношении зон с особыми условиями
использования территории, либо в случае,
если в отношении самовольной постройки
отсутствует разрешение на строительство,
при условии, что границы указанной зоны,
необходимость наличия этого разрешения
установлены в соответствии с законодатель-
ством на дату начала строительства такого
объекта.

2.6.3. Направляет материалы в соответ-
ствующий отраслевой (функциональный)
орган администрации для обращения в суд с
иском о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными
требованиями.

2.7. Постановление администрации о сносе
самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требова-
ниями должно содержать:

2.7.1. Место нахождения (адресный ори-
ентир) самовольной постройки.

2.7.2. Характеристики (площадь, высота,
этажность) самовольной постройки.

2.7.3. Сведения о лице, осуществившем
самовольную постройку (при наличии).

2.7.4. Сведения о правообладателе земель-
ного участка.

2.7.5. Сроки сноса самовольной построй-
ки.

2.7.6. Ссылка на документы, послужив-
шие основанием для принятия решения о
сносе.

2.8. Постановление администрации о сносе
самовольной постройки или постановление
администрации о сносе самовольной по-
стройки или приведении ее в соответствие
с установленными требованиями не может
быть принято в отношении:

2.8.1. Самовольной постройки, относящейся
к имуществу религиозного назначения, а
также предназначенной для обслуживания
имущества религиозного назначения и (или)
образующей с ним единый монастырский,
храмовый или иной культовый комплекс.

2.8.2. Самовольной постройки, возведенной
или созданной на земельных участках, не
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, кроме случаев, если
сохранение таких построек создает угрозу
жизни и здоровью граждан.

2.8.3. Объекта недвижимого имущества,
право собственности на который  зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре
недвижимости или признано судом, либо
в отношении объекта ранее судом принято

решение об отказе в удовлетворении исковых
требований о сносе самовольной постройки,
или в отношении многоквартирного дома,
жилого дома или садового дома.

2.8.4. Объекта индивидуального жи-
лищного строительства, построенного на
земельном участке, предназначенном для
индивидуального жилищного строительства
или расположенном в границах населенных
пунктов и предназначенном для ведения
личного подсобного хозяйства.

2.8.5. Жилого дома и жилого строения,
созданного до 1 января 2019 г. соответственно
на дачных и садовых земельных участках.

2.9. Администрация не вправе принимать
решение о сносе самовольной постройки или
приведении ее в соответствие с установлен-
ными требованиями в отношении:

2.9.1. Здания, сооружения или другого
строения, созданного на земельном участке
до дня вступления в силу Земельного кодекса
Российской Федерации, в связи с отсутстви-
ем правоустанавливающих документов на
земельный участок.

2.9.2. Здания, сооружения или другого
строения, созданного до 14 мая 1998 г., в
связи с отсутствием разрешения на строи-
тельство.

2.10. Принятие решения о приведении
самовольной постройки в соответствие с
установленными требованиями допускается
только в случае, если нарушения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации, возможно
устранить путем реконструкции объекта.

2.11. Самовольная постройка может приво-
диться в соответствие с параметрами, уста-
новленными правилами землепользования
и застройки муниципального образования
город-курорт Анапа на момент выявления
самовольной постройки, или обязательны-
ми требованиями к параметрам постройки,
предусмотренными действующим законо-
дательством.

2.12. Решение о приведении самовольной
постройки в соответствие с установленны-
ми требованиями не может приниматься в
случае, если самовольная постройка создана
или возведена на земельном участке, не
предоставленном в установленном порядке
для целей строительства.

2.13. В течение 7 рабочих дней со дня
принятия постановления администрации о
сносе самовольной постройки либо о сносе
самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требова-
ниями управление обязано направить копию
соответствующего постановления лицу,
осуществившему самовольную постройку,
а при отсутствии сведений о таком лице –
правообладателю земельного участка, на
котором создана или возведена самовольная
постройка.

2.14. В случае, если лица, указанные
в пункте 2.13 настоящего раздела, не были
выявлены, уполномоченный орган в течение
7 рабочих дней со дня принятия постанов-
ления о сносе самовольной постройки либо
постановления о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями обязан:

2.14.1. Обеспечить официальное опу-
бликование в печатном средстве массовой
информации сообщения о планируемом
сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными
требованиями.

2.14.2.  Обеспечить размещение на
официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» сообщения о планируемом
сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными
требованиями.

2.14.3. Обеспечить размещение на инфор-
мационном щите в границах земельного
участка, на котором создана или возведена
самовольная постройка, сообщения о плани-
руемых сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными
требованиями.

2.15. С момента поступления в управление
уведомления о выявлении самовольной по-
стройки и документов не допускается:

предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования в отно-
шении земельного участка, на котором рас-
положена такая постройка, или в отношении
такой постройки;

предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в отношении
земельного участка, на котором расположена
такая постройка.

Запрет на совершение действий, указан-
ных в настоящем пункте, сохраняется до
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осуществления сноса самовольной постройки
или приведения ее в соответствие с установ-
ленными требованиями, за исключением
случаев, если по результатам рассмотрения
уведомления принято решение о том, что
наличие признаков самовольной постройки
не усматривается, либо вступило в законную
силу решение суда об отказе в удовлетворении
исковых требований о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями.

2.16. Срок сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями определяется в поста-
новлении администрации с учетом характера
самовольной постройки, общей площади и
строительного объема и составляет:

не менее чем три месяца и не более чем
двенадцать месяцев для сноса самовольной
постройки;

не менее чем шесть месяцев и не более
чем три года для приведения самовольной
постройки в соответствие с установленными
требованиями.

3. Обращение в суд с иском о сносе
самовольной постройки

или приведении ее в соответствие
с установленными требованиями
Соответствующий орган администрации

обращается в суд с исковым заявлением
с требованиями о сносе самовольной по-
стройки либо о сносе или ее приведении в
соответствие с параметрами, установленными
правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории
или обязательными требованиями к параме-
трам постройки, предусмотренными законом
в случае если:

самовольная постройка возведена или
создана на земельном участке, не находя-
щемся в государственной или муниципальной
собственности;

самовольная постройка возведена или
создана на земельном участке, в отношении
которого отсутствуют правоустанавливающие
документы, до дня вступления в силу Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

отсутствует разрешение на строительство в
отношении здания, сооружения или другого
строения, созданных до 14 мая 1998 г.

4. Организация сноса самовольных
построек

4.1. Снос самовольной постройки или
приведение ее в соответствие с установлен-
ными требованиями осуществляет лицо,
которое создало или возвело самовольную
постройку, а при отсутствии сведений о
таком лице – правообладатель земельного
участка, на котором создана или возведена
самовольная постройка, в срок, установлен-
ный решением суда либо постановлением
администрации.

При переходе прав на земельный участок
обязательство по сносу самовольной по-
стройки или ее приведению в соответствие
с установленными требованиями в сроки,
установленные в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, перехо-
дит к новому правообладателю земельного
участка.

4.2. В случае, если лицами, указанными
в пункте 4.1 настоящего раздела, в установ-
ленные сроки не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, определяется следующий по-
рядок действий:

4.2.1. Управление в течение 7 рабочих
дней со дня истечения срока, установлен-
ного постановлением администрации для
выполнения соответствующей обязанности,
направляет уведомление об этом в соот-
ветствующий орган администрации, при
условии, что самовольная постройка создана
или возведена на земельном участке, находя-
щемся в государственной или муниципальной
собственности.

4.2.2. Соответствующий орган админи-
страции обращается в течение 6 месяцев
со дня истечения срока, установленного
постановлением администрации для вы-
полнения соответствующей обязанности, в
суд с требованием об изъятии земельного
участка и о его продаже с публичных торгов
при условии, что самовольная постройка
создана или возведена на земельном участ-
ке, находящемся в частной собственности,
за исключением случая, если самовольная
постройка создана или возведена на не-
делимом земельном участке, на котором
также расположены объекты капитального
строительства, не являющиеся самовольными
постройками.

4.2.3. Соответствующий орган админи-
страции обращается в течение 6 месяцев

со дня истечения срока, установленного
постановлением администрации для выпол-
нения соответствующей обязанности, в суд с
требованием об изъятии земельного участка
и о его передаче в государственную или му-
ниципальную собственность при условии,
что самовольная постройка создана или воз-
ведена на земельном участке, находящемся
в частной собственности, и такой земельный
участок расположен в границах территории
общего пользования, за исключением случая,
если самовольная постройка создана или
возведена на неделимом земельном участке,
на котором также расположены объекты
капитального строительства, не являющиеся
самовольными постройками.

4.3. Снос самовольной постройки или при-
ведение ее в соответствие с установленными
требованиями осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования город-
курорт Анапа в случаях если:

4.3.1. В течение 2 месяцев со дня размеще-
ния на официальном сайте администрации
сообщения о планируемом сносе самовольной
постройки или приведении ее в соответствие
с установленными требованиями, лица, ука-
занные в пункте 4.1 настоящего раздела, не
были выявлены.

4.3.2. В течение 6 месяцев со дня истечения
срока, установленного решением суда или
постановлением администрации о сносе
самовольной постройки либо решением
суда или постановлением администрации
о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными
требованиями, лица, указанные в пункте
4.1 настоящего раздела, не выполнили со-
ответствующие обязанности, и земельный
участок, на котором создана или возведена
самовольная постройка, не предоставлен
иному лицу в пользование и (или) владение
либо по результатам публичных торгов не
приобретен иным лицом.

4.3.3. В срок, установленный решением
суда или постановлением администрации о
сносе самовольной постройки либо решением
суда или постановлением администрации о
сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными
требованиями, лицами, указанными в пункте
4.1 настоящего раздела, не выполнены со-
ответствующие обязанности, при условии,
что самовольная постройка создана или
возведена на неделимом земельном участке,
на котором также расположены объекты
капитального строительства, не являющиеся
самовольными постройками.

4.4. В течение 2 месяцев со дня истечения
сроков, установленных пунктом 4.3 настоя-
щего раздела, управление обязано подгото-
вить проект постановления администрации
об осуществлении сноса самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями с указанием
сроков.

4.5. Снос самовольной постройки осущест-
вляется в соответствии со статьями 55.30 и
55.31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. Приведение самовольной
постройки в соответствие с установленными
требованиями осуществляется путем ее
реконструкции в порядке, установленном
главой 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.6. Администрация организовывает работу
по осуществлению закупки на выполнение
работ по разработке проекта организации
сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными
требованиями в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», осуществляет
мероприятия, направленные на обеспечение
финансирования мероприятий, указанных в
настоящем пункте.

4.7. Организацию сноса или приведение
самовольной постройки в соответствие с
установленными требованиями осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение
«Ремстрой» муниципального образования
город-курорт Анапа самостоятельно либо
на основании муниципального контракта,
заключенного с подрядчиком в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

4.8. В случае необходимости, для обеспече-
ния общественного порядка при проведении
работ по сносу самовольной постройки или
приведении в соответствие с установленными
требованиями, управлением приглашается
сотрудник Отдела МВД России по городу
Анапе.

4.9. В процессе сноса самовольной по-

стройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями произво-
дится:

вскрытие самовольной постройки (с при-
менением фото- и видео-фиксации);

составление описи имущества, находяще-
гося в самовольной постройке;

работы по сносу объекта, которые вклю-
чают в себя отключение от инженерных
сетей, принятие мер, предупреждающих
причинение вреда населению и окружающей
среде, в том числе мер, препятствующих не-
санкционированному доступу людей в здание
или сооружение;

вывоз мусора и приведение территории,
занимаемой самовольной постройкой, в
надлежащее состояние в соответствии с
требованиями Правил благоустройства
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

4.10. По завершении работ составляется
акт о сносе или приведении в соответствие с
установленными требованиями самовольной
постройки по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку.

Акт вскрытия самовольной постройки и
опись имущества являются приложением к
акту о сносе или приведении в соответствие
с установленными требованиями.

4.11. Имущество передается по акту приема-
передачи ответственному хранителю в место,
определенное администрацией, на срок не
более 6 месяцев.

4.12. Расходы на организацию и осущест-
вление принудительного сноса или при-
ведения в соответствие с установленными
требованиями подлежат возмещению за счет
лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего раз-
дела. Расходы, не возмещенные добровольно,
подлежат взысканию в судебном порядке.

5. Порядок возврата описанного
имущества лицу, осуществившему

самовольную постройку
5.1. Лицо, осуществившее самовольную

постройку на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, снос кото-
рой осуществлен в соответствии с настоящим
Порядком, для получения принадлежащего
ему имущества, изъятого из такой постройки,
обращается в администрацию с заявлением с
приложением документов, подтверждающих
право собственности (владения) заявителя на
имущество, предполагаемое к возврату (до-
говор купли-продажи имущества, кассовый
(торговый) чек, иные документы, позво-
ляющие подтвердить право приобретения
(владения) таким имуществом).

Заявление о возврате имущества, изъято-
го из самовольной постройки, подлежит
рассмотрению в течение 10 рабочих дней с
момента его поступления.

5.2. При наличии документов, подтверж-
дающих права владения имуществом, пред-
полагаемым к возврату, выдача имущества,
находящегося в самовольной постройке,
осуществляется путем составления акта
приема-передачи между ответственным
хранителем и владельцем имущества.

5.3. В случае если в течение 6 месяцев с
даты передачи ответственному хранителю
изъятого имущества владелец не обратился с
заявлением о возврате принадлежащего ему
имущества, то к таким вещам применяются
правила о бесхозяйных вещах.

6. Порядок обжалования решений,
действий (бездействия), связанных
со сносом самовольной постройки
Заинтересованные лица вправе обжаловать

решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц администрации, связанные со
сносом или приведением в соответствие с
установленными требованиями самовольной
постройки, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Начальник управления
муниципального контроля

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

А.Д. Соломонов
Приложение 1

к Порядку сноса самовольных построек или приведения
их в соответствие  с установленными требованиями на территории

муниципального образования город-курорт Анапа
АКТ

о выявлении самовольной постройки
____________________                             «___»______________20___

(место составления акта)                       (дата составления акта)
Мною,  ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________
в присутствии: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица,
Ф.И.О. гражданина (его уполномоченного представителя)

произведено  обследование  фактического  использования земельного участка и
расположенного(ых)  на нем объекта(ов) по адресу:___________________________,

площадью _______ кв. м, используемого __________________________________
___________________________________________________________________

(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес, телефоны, Ф.И.О.
должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, телефон)

Правоустанавливающие документы на земельный участок _____________________
________________________________________________________________

(постановление (распоряжение), договор аренды земельного участка,
договор купли-продажи земельного участка, иные документы)

Земельный участок выделен для целей:  __________________________________
Площадь земельного участка по правоустанавливающим документам:_______________
Категория земель: ___________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка: __________________________________
Ограничения и обременения земельного участка:___________________________
В ходе обследования установлено: ______________________________________
_______________________________________________________________ _

(сведения о фактическом использовании земельного участка, описание территории,
строений, сооружений, ограждения)

Выводы по результатам обследования фактического использования земельного
участка и расположенных на нем строений: ______________________________
___________________________________________________________________
Дополнительная информация: _________________________________________
С актом ознакомлен(а):________________________________________________
                                                               (подпись)                                                (Ф.И.О.)
Прису тствующие:
1. __________________           ________________________
                          (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
2. __________________           ________________________
                          (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

К настоящему акту прилагаются:
1) материалы фотофиксации;
2) схема расположения самовольной постройки.

Подпись должностного лица, составившего акт ______________________________
                                                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.)

Начальник управления муниципального
контроля администрации муниципального образования

город-курорт Анапа А.Д. Соломонов
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Приложение 2
к Порядку сноса самовольных построек или приведения их в соответствие

с установленными требованиями на территории муниципального
 образования город-курорт Анапа

АКТ
о сносе или приведении в соответствие с установленными

требованиями самовольной постройки
_______________________________                                «___» ___________ 20___

          (место составления акта)                                                          (дата составления акта)
На основании: _______________________________________________________

(реквизиты постановления администрации о сносе самовольной постройки)
был осуществлен снос самовольной постройки, расположенной по адресу (ориентиру):
_________________________________________________________________.

(место нахождения (адресный ориентир) самовольной постройки)
Настоящий акт составлен:
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество работников, осуществивших демонтаж и транспортировку
самовольной постройки)

в присутствии:
________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность лица)                                                 (наименование организации)
Лицом, осуществившим возведение самовольной постройки, является:

________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица,

в том числе индивидуального предпринимателя, осуществившего возведение самовольной
постройки, либо отметка о том, что такое лицо не установлено)

________________________________________________________________  .
Описание снесенной самовольной постройки:
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

(техническое состояние, материал, размеры, наличие/отсутствие видимых повреждений)

Вскрытие самовольной постройки: производилось (не производилось).
Перечень обнаруженного при вскрытии объекта имущества прилагается.
Материалы, оставшиеся после сноса, и иное имущество, обнаруженное                       в сне-
сенной самовольной постройке, транспортированы:
________________________________________________________________

(место расположения (адресный ориентир) места хранения)
Замечания лиц, присутствовавших при демонтаже:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

К настоящему акту прилагаются:
1) материалы фотофиксации или видеофиксации;
2) перечень имущества, находившегося внутри снесенной самовольной постройки,

на ____ л.
Подписи лиц, присутствовавших при демонтаже:
________________________________________________________________

(должность лица, подпись)                                               (Ф.И.О., наименование организации)
Лицо, осуществившее самовольную постройку (при выявлении):
_________________________________________________________________
             (Ф.И.О./наименование)                                                              (подпись)

Начальник управления муниципального
контроля администрации муниципального образования

город-курорт Анапа А.Д. Соломонов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.06.2021 № 1697

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 30 апреля

2019 г. № 1293 «О создании межведомственной комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

В связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь Уставом муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 апреля 2019 г. № 1293 «О соз-
дании межведомственной комиссии по про-
ведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории муниципального
образования город-курорт Анапа» следую-
щие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С. и замести-
теля главы муниципального образования
город-курорт Анапа Вовка В.А.»;

2) приложение 1 изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 17 июня 2021 г. № 1697

«Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 апреля 2019 г. № 1293
(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 17 июня 2021 № 1697)

СОСТАВ межведомственной комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

Балаева
Светлана Сергеевна

– первый заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа, председатель межведомственной ко-
миссии;

Вовк
Вячеслав Анатольевич

– заместитель главы муниципального образования город-
курорт Анапа, заместитель председателя межведомственной
комиссии;

Давыдкина
Марина Васильевна

– ведущий специалист-эксперт отдела государственной ста-
тистики в г. Новороссийске (г. Анапа), секретарь межведом-
ственной комиссии (по согласованию).

Члены межведомственной комиссии:
Анфилатов
Александр Владимирович

– начальник управления по взаимодействию с правоохра-
нительными органами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

Апазиди
Василий Александрович

– глава администрации Витязевского сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Белошистый
Игорь Владимирович

– начальник финансового управления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа;

Вершинский
Сергей Николаевич

– глава администрации Анапского сельского округа администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа;

Волков
Илья Евгеньевич

– глава администрации Супсехского сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Воронов
Виталий Сергеевич

– заместитель главы муниципального образования город-
курорт Анапа;

Дубошин
Андрей Викторович

– председатель комитета по правовым и нормативым во-
просам, правопорядку, территориальному общественному
самоуправлению и развитию сельских территорий Совета
муниципального образования город-курорт Анапа (по со-
гласованию);

Завизион
Татьяна Николаевна

– начальник управления внутренней политики администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;

Ивченко
Владислав Сергеевич

– начальник управления информатизации и связи администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа;

Колесникова
Алла Ивановна

– руководитель муниципального казенного учреждения
«Межведомственная централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа»;

Комиссаров
Сергей Геннадьевич

– глава администрации Джигинского сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Костиков
Антон Александрович

– исполняющий обязанности главы администрации Благове-
щенского сельского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

Красноруцкий
Леонид Павлович

– председатель Совета муниципального образования город-
курорт Анапа (по согласованию);

Краснюк
Алексей Геннадьевич

– исполняющий обязанности начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

Кудаев
Александр Анатольевич

– глава администрации Виноградного сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Кудрявцев
Юрий Егорович

– начальник отдела по транспорту администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа;

Левченко
Игорь Иванович

– глава администрации Первомайского сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Лобасов
Эдуард Геннадьевич

– начальник управления имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Лобачев
Станислав Викторович

– заместитель главы муниципального образования город-
курорт Анапа;

Ляшенко
Олеся Павловна

– начальник управления курортов и туризма администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;

Маргарян
Артур Владимирович

– глава администрации Гайкодзорского сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Мариев
Дмитрий Павлович

– заместитель главы муниципального образования город-
курорт Анапа;

Мельникова
Марина Борисовна

– начальник управления культуры администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа;

Позднеева
Людмила Петровна

– начальник управления образования администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа;

Плотников
Валерий Александрович

– заместитель главы муниципального образования город-
курорт Анапа;

Пушкарева
Елена Владимировна

– начальник управления экономики администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа;

Рогалев
Василий Поликарпович

– глава администрации Приморского сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Родина
Ольга Анатольевна

– начальник управления по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

Салтановский
Олег Андреевич

– глава администрации Гостагаевского сельского округа ад-
министрации муниципального образования город-курорт
Анапа;

Хандошко
Яна Владимировна

– исполняющий обязанности начальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

Шаглиев
Сергей Валентинович

– начальник отдела по взаимодействию с военнослужащими и
казачеством администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

Шумков
Георгий Валерьевич

– исполняющий обязанности начальника ОВО по городу-
курорту Анапе – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Крас-
нодарскому краю», майор полиции (по согласованию);

Юнаев
Руслан Геннадьевич

– заместитель главы муниципального образования город-
курорт Анапа.».

Начальник управления внутренней политики
администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Т.Н. Завизион



СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута на территории

Анапского района Краснодарского края
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт

Анапа.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса РФ информирует о возможном уста-

новлении публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материа-
лов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения
строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры феде-
рального, регионального или местного значения, в границах полосы временного отвода
автомобильной дороги «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги
М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и
Тамань. Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участке
км 52 – км 73» сроком на 11 месяцев по ходатайству Федерального казенного учреждения
«Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного
агентства» (ФКУ «Упрдор «Черноморье») в отношении земельных участков на территории
Краснодарского края с кадастровыми номерами:

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка Принадлежность, местоположение (адрес)

1 2 3

1
23:37:0502000:167

входит в состав
23:37:0000000:2

Краснодарский край, г. Анапа

2 23:37:0000000:6 Краснодарский край, г. Анапа, подъезд к х. Уташ.
3 23:37:0710001:15 Краснодарский край, г. Анапа

4 23:37:0709001:16 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский,
СПК «Витязево»

5 23:37:0709001:23 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский,
в северной части земель СПК «Витязево»

6 23:37:0502000:35 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
 ЗАО «АФ «Первомайское»

7 23:37:0709001:38 Краснодарский край, г. Анапа

8 23:37:0502000:39 Краснодарский край, г. Анапа, южная часть
ЗАО «Первомайское», массив СПК «Витязево»

9 23:37:0502000:40 Краснодарский край, г. Анапа, южная часть
ЗАО «Первомайское», массив СПК «Витязево»

10 23:37:0709001:42 Краснодарский край, г. Анапа, центральная часть земель
СПК «Витязево», к юго-востоку от х. Капустино

11 23:37:0502000:45 Краснодарский край, г. Анапа, южная часть
ЗАО «Первомайское», массив пастбищ

12 23:37:0502000:49 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
 ЗАО «АФ «Первомайское»

13 23:37:0502000:50 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
ЗАО «АФ «Первомайское»

14 23:37:0401000:53 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,
ТОО «Россия»

15 23:37:0709001:60
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский,
СПК «Витязево», центральная часть СПК «Витязево»
к западу от х. Красная Скала

16 23:37:0709001:61 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский,
СПК «Витязево»,

17 23:37:0721001:308 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральная
часть полевых земель, отделение №3, контур №10

18 23:37:0401000:78 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,
ТОО «Россия»

19 23:37:0709001:123 Краснодарский край, г. Анапа

20
23:37:0709001:183

входит в состав
23:37:0709001:182

Краснодарский край, г. Анапа

21 23:37:0721001:184 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский, южная
часть контура 7, секция 17, район СОТ «Кубань»

22 23:37:0301000:250 Краснодарский край, Анапский р-н, с северо-западной
стороны п. Уташ

23 23:37:0301000:252 Краснодарский край, Анапский р-н, с северо-восточной
стороны п. Виноградного

24 23:37:0709001:256 Краснодарский край, г. Анапа, х. Нижняя Гостагайка

25 23:37:0721001:321 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете», секция 24,
часть контуров 7, 201, 202

26 23:37:0401000:403 Краснодарский край, г. Анапа, ТОО «Россия», секция 33,
контуры 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15

27 23:37:0709001:440 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево»,
секция 35, контур 2

28 23:37:0709001:475 Краснодарский край, г. Анапа с/о Витязевский,
ОАО «Витязево», секция 24, контур 441

29 23:37:0709001:493 Краснодарский край, г. Анапа с/о Витязевский,
ОАО «Витязево», секция 24, часть контура 7

30 23:37:0709001:564 Краснодарский край, г. Анапа с/о Витязевский, ОАО
«Витязево», секция 35, контуры 41,42,47,279,285

31 23:37:0709001:583 Краснодарский край, г. Анапа с/о Витязевский, ОАО
«Витязево», секция 24, контуры 37,38,39,238,239

32 23:37:0000000:1281
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
южная часть ЗАО «Первомайское», массив
ОАО «Санаторий «Родник»

33 23:37:0709001:1410 Краснодарский край, г. Анапа с/о Витязевский, ОАО
«Витязево», секция 36, восточная часть контура 32

34 23:37:0709001:1595 Краснодарский край, г. Анапа с/о Витязевский, ОАО
«Витязево», секция 35, часть контура 32

35 23:37:0502000:1715 Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
ЗАО «Первомайское»

36 23:37:0401000:2146 Краснодарский край, г. Анапа
37 23:37:0401000:2148 Краснодарский край, г. Анапа
38 23:37:0401000:2150 Краснодарский край, г. Анапа
39 23:37:0401000:2152 Краснодарский край, г. Анапа
40 23:37:0401000:2154 Краснодарский край, г. Анапа
41 23:37:0401000:2156 Краснодарский край, г. Анапа
42 23:37:0401000:2158 Краснодарский край, г. Анапа
43 23:37:0401000:2160 Краснодарский край, г. Анапа
44 23:37:0401000:2164 Краснодарский край, г. Анапа
45 23:37:0401000:2166 Краснодарский край, г. Анапа
46 23:37:0401000:2169 Краснодарский край, г. Анапа

47 23:37:0401000:2171 Краснодарский край, г. Анапа
48 23:37:0401000:2175 Краснодарский край, г. Анапа
49 23:37:0401000:2177 Краснодарский край, г. Анапа
50 23:37:0401000:2179 Краснодарский край, г. Анапа
51 23:37:0401000:2181 Краснодарский край, г. Анапа
52 23:37:0401000:2183 Краснодарский край, г. Анапа
53 23:37:0401000:2185 Краснодарский край, г. Анапа
54 23:37:0401000:2188 Краснодарский край, г. Анапа
55 23:37:0401000:2189 Краснодарский край, г. Анапа
56 23:37:0401000:2191 Краснодарский край, г. Анапа
57 23:37:0401000:2193 Краснодарский край, г. Анапа
58 23:37:0401000:2195 Краснодарский край, г. Анапа
59 23:37:0401000:2197 Краснодарский край, г. Анапа
60 23:37:0401000:2199 Краснодарский край, г. Анапа
61 23:37:0401000:2201 Краснодарский край, г. Анапа
62 23:37:0401000:2203 Краснодарский край, г. Анапа
63 23:37:0401000:2206 Краснодарский край, г. Анапа
64 23:37:0401000:2207 Краснодарский край, г. Анапа
65 23:37:0000000:2518 Краснодарский край, г. Анапа
66 23:37:0000000:2521 Краснодарский край, г. Анапа
67 23:37:0000000:2523 Краснодарский край, г. Анапа

68 23:37:0000000:2602 Краснодарский край, Анапский р-н, в 450 м на запад от
западной границы х. Красная Скала

69 23:37:0709001:4951 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

70 23:37:0709001:4952 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

71 23:37:0709001:4953 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

72 23:37:0709001:4954 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

73 23:37:0709001:4955 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

74 23:37:0709001:4956 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

75 23:37:0709001:4957 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

76 23:37:0709001:4958 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

77 23:37:0709001:4959 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

78 23:37:0709001:4960 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

79 23:37:0709001:4961 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

80 23:37:0709001:4962 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

81 23:37:0709001:4963 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

82 23:37:0709001:4964 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

83 23:37:0709001:4965 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

84 23:37:0709001:4966 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

85 23:37:0709001:4967 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

86 23:37:0709001:4968 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

87 23:37:0709001:4969 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

88 23:37:0709001:4970 Краснодарский край,Анапский р-н ,х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

89 23:37:0709001:4971 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

90 23:37:0709001:4972 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

91 23:37:0709001:4973 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

92 23:37:0709001:4974 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

93 23:37:0709001:4975 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

94 23:37:0709001:4976 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

95 23:37:0709001:4977 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
 Гостагайка, 600 м к востоку

96 23:37:0709001:4978 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

97 23:37:0709001:4979 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
 Гостагайка, 600 м к востоку

98 23:37:0709001:4980 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

99 23:37:0709001:4981 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

100 23:37:0709001:4982 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя
Гостагайка, 600 м к востоку

101 23:37:0709001:5552 Краснодарский край, г. Анапа
102 23:37:0709001:5553 Краснодарский край, г. Анапа
103 23:37:0709001:5556 Краснодарский край, г. Анапа
104 23:37:0709001:5560 Краснодарский край, г. Анапа
105 23:37:0709001:5562 Краснодарский край, г. Анапа
106 23:37:0709001:5563 Краснодарский край, г. Анапа
107 23:37:0709001:5566 Краснодарский край, г. Анапа
108 23:37:0709001:5570 Краснодарский край, г. Анапа
109 23:37:0709001:5589 Краснодарский край, г. Анапа
110 23:37:0709001:5592 Краснодарский край, г. Анапа
111 23:37:0709001:5594 Краснодарский край, г. Анапа
112 23:37:0709001:5596 Краснодарский край, г. Анапа
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113 23:37:0709001:5599 Краснодарский край, г. Анапа
114 23:37:0709001:5601 Краснодарский край, г. Анапа
115 23:37:0709001:5603 Краснодарский край, г. Анапа
116 23:37:0709001:5607 Краснодарский край, г. Анапа
117 23:37:0709001:5608 Краснодарский край, г. Анапа
118 23:37:0709001:5611 Краснодарский край, г. Анапа
119 23:37:0709001:5612 Краснодарский край, г. Анапа
120 23:37:0709001:5674 Краснодарский край, г. Анапа
121 23:37:0709001:5676 Краснодарский край, г. Анапа
122 23:37:0709001:5678 Краснодарский край, г. Анапа
123 23:37:0709001:5679 Краснодарский край, г. Анапа
124 23:37:0709001:5682 Краснодарский край, г. Анапа
125 23:37:0709001:5683 Краснодарский край, г. Анапа
126 23:37:0709001:5685 Краснодарский край, г. Анапа
127 23:37:0709001:5687 Краснодарский край, г. Анапа
128 23:37:0709001:5693 Краснодарский край, г. Анапа
129 23:37:0709001:5694 Краснодарский край, г. Анапа
130 23:37:0709001:5696 Краснодарский край, г. Анапа
131 23:37:0709001:5698 Краснодарский край, г. Анапа
132 23:37:0709001:5700 Краснодарский край, г. Анапа
133 23:37:0709001:5703 Краснодарский край, г. Анапа
134 23:37:0709001:5705 Краснодарский край, г. Анапа
135 23:37:0709001:5709 Краснодарский край, г. Анапа
136 23:37:0709001:5710 Краснодарский край, г. Анапа
137 23:37:0709001:5713 Краснодарский край, г. Анапа
138 23:37:0709001:5715 Краснодарский край, г. Анапа
139 23:37:0709001:5716 Краснодарский край, г. Анапа
140 23:37:0709001:5720 Краснодарский край, г. Анапа
141 23:37:0709001:5723 Краснодарский край, г. Анапа
142 23:37:0709001:5725 Краснодарский край, г. Анапа
143 23:37:0709001:5731 Краснодарский край, г. Анапа
144 23:37:0709001:5739 Краснодарский край, г. Анапа
145 23:37:0709001:5741 Краснодарский край, г. Анапа
146 23:37:0709001:5743 Краснодарский край, г. Анапа
147 23:37:0709001:5745 Краснодарский край, г. Анапа
148 23:37:0709001:5751 Краснодарский край, г. Анапа
149 23:37:0709001:5854 Краснодарский край, г. Анапа
150 23:37:0401000:2174 Краснодарский край, г. Анапа
151 23:37:0709001:5164 Краснодарский край, Анапский р-н, х. Нижняя Гостагайка

152 23:37:0709001:5263 Краснодарский край, Анапский район, 20 м на юг
от южной границы п. Виноградного

153 23:37:0709001:5735 Краснодарский край, г. Анапа

154 23:37:0721001:307 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральная
часть полевых земель, отделение №3, контур №10

155 23:37:0709010:206 Анапский р-н, в 0,5 м на юг от границ земельного участка
по адресу: СОТ «Кубань», ул. Севастопольская, 107

156 23:37:0709001:267 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский,
ОАО «Витязево», секция 24, контур 7

157 23:37:0709001:1453 Краснодарский край, Анапский район
158 23:37:0709001:1448 Краснодарский край, Анапский район
159 23:37:0709001:5073 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
160 23:37:0709001:1312 Краснодарский край, Анапский р-н, с/о Приморский,

х. Красный Курган
161 23:37:0709001:1683 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ОАО

«Витязево», секция 24, часть контуров 54, 55, 56, 260, 261
162 23:37:0709001:661 Краснодарский край, г-к Анапа, ОАО «Витязево»,

секции 24, 35, контуры 54, 55, 260, 261, 295, 296, 297
163 23:37:0709001:1443 Краснодарский край, Анапский район
164 23:37:0709001:2004 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский, земли

ОАО «Витязево», секция 24, район контура 58
165 23:37:0709001:2363 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево»
166 23:37:0709001:1666 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский, секция 35,

части контуров 55, 56, 297
167 23:37:0709001:660 Краснодарский край, г-к Анапа, ОАО «Витязево»,

секция 24, 35, контуры 54, 55, 260, 261, 295, 296, 297
168 23:37:0709001:566 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский,

ОАО «Витязево», секции 24, 35, контур 53
169 23:37:0000000:1487 Краснодарский край, Анапский р-н
170 23:37:0709001:3156 Анапский р-н, г. Анапа, с. Витязево, вдоль ул. Почтовой,

ул. Кооперативной, ул. Греческой, ул. Школьной
и ул. Кавказской

171 23:37:0709001:322 Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Авиатор», проезд 2, участок 53

172 23:37:0709001:316 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево»
173 23:37:0709001:1387 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
174 23:37:0709001:3019 Анапский р-н, г. Анапа, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г-к Анапа,
ОАО «Витязево», секция 35, контуры 62, 63.

175 23:37:0709001:3724 Анапский р-н, г. Анапа, ОАО «Витязево», секция 35,
контуры 62, 63

176 23:37:0709001:3725 Анапский р-н, г. Анапа, ОАО «Витязево», секция 35,
контуры 62, 63

177 23:37:0709001:3723 Анапский р-н, г. Анапа, ОАО «Витязево», секция 35,
контуры 62, 63

178 23:37:0709001:1112 Краснодарский край, г-к Анапа, ОАО «Витязево»,
секция 35, контуры 62, 63

179 23:37:0709001:2269 Анапский район, г. Анапа, ОАО «Витязево», секция 35,
части контуров 66, 70, 255

180 23:37:0709001:613 Краснодарский край, г-к Анапа, с/о Витязевский,
ОАО «Витязево», секция 35, контур 70

181 23:37:0709001:2991 Анапский р-н, г. Анапа, с/о Витязевский, ОАО «Витязево»
182 23:37:0709001:4824 Анапский р-н, ОАО «Витязево», секция 36, контур 73
183 23:37:0709001:3028 Анапский р-н, г. Анапа, ОАО «Витязево»
184 23:37:0709001:4687 Краснодарский край, Анапский р-н
185 23:37:0709001:1042 Краснодарский край, г-к Анапа, ОАО «Витязево»,

секция 35, 36, контур 71

186 23:37:0709001:644 Краснодарский край, г-к Анапа, с/о Витязевский, ОАО
«Витязево», секция 36, контуры 240, 244, 247, 261, 264

187 23:37:0709001:2395 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево»
188 23:37:0709001:3797 Анапский р-н, г. Анапа, ОАО «Витязево»
189 23:37:0709001:2404 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,

ОАО «Витязево»
190 23:37:0709001:424 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево»,

секция 36, контур 199
191 23:37:0709001:271 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витязевский,

ОАО «Витязево», секция 24, контур 199, северная часть
192 23:37:0709001:3034 Анапский р-н, г. Анапа, с/о Витязевский, ОАО

«Витязево», секция 36, северная часть контура 202
193 23:37:0709001:3032 Анапский р-н, г. Анапа, с/о Витязевский, ОАО

«Витязево», секция 36, северная часть контура 202
194 23:37:0709001:3033 Анапский р-н, г. Анапа, с/о Витязевский, ОАО

«Витязево», секция 36, северная часть контура 202
195 23:37:0502013:23 Анапский р-н, г. Анапа
196 23:37:0709001:5604 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
197 23:37:0709001:4739 Анапский р-н, ОАО «Витязево», секция 35, контур 2
198 23:37:0301000:477 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
199 23:37:0401001:510 Краснодарский край, Анапский район
200 23:37:0401000:930 Краснодарский край, Анапский район
201 23:37:0401000:936 Краснодарский край, Анапский район
202 23:37:0401000:1825 Анапский р-н, земли ТОО «Россия», секция 31,

часть контура 1
203 23:37:0401000:1815 Анапский р-н, земли ТОО «Россия», секция 31,

часть контура 1
204 23:37:0401000:440 Краснодарский край, г. Анапа, ООО «Россия»,

 отделение 3, секция 28, контур 56
205 23:37:0401000:213 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», отд. № 3, секция 28, контур 56
206 23:37:0401000:214 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», отд. № 3, секция 28, контур 56
207 23:37:0401000:215 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», отд. № 3, секция 28, контур 56
208 23:37:0401000:87 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
209 23:37:0401000:2634 Анапский р-н, г. Анапа
210 23:37:0401000:86 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
211 23:37:0401000:85 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
212 23:37:0401000:84 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
213 23:37:0401000:83 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», секция 28, контур 56, участок 20
214 23:37:0401000:82 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», секция 28, контур 56, участок 19
215 23:37:0401000:81 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
216 23:37:0401000:80 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
217 23:37:0401000:79 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
218 23:37:0401000:75 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», секция 28, контур 56, участок 12
219 23:37:0401000:74 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия»
220 23:37:0401000:73 Краснодарский край, город-курорт Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», секция 28, контур 56, участок 10
221 23:37:0401000:69 Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия»
222 23:37:0401000:68 Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия»
223 23:37:0401000:67 Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия»
224 23:37:0401000:66 Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия»
225 23:37:0401000:65 Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия»
226 23:37:0401000:63 Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия»
227 23:37:0401000:62, Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия»
228 23:37:0401000:61 Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,

ТОО «Россия», участок 1
229 23:37:0401000:1530 Анапский р-н, г. Анапа, ТОО «Россия», секция 28, контур 56,

прилегает к автотрассе Новороссийск –Порт Кавказ
230 23:37:0401000:1531 Анапский р-н, г. Анапа, ТОО «Россия», секция 28, контур 56,

прилегает к автотрассе Новороссийск –Порт Кавказ
231 23:37:0401000:1525 Анапский р-н, г. Анапа, тер. ТОО «Россия»

*       согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 112.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 354003,
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда, 55; zemotdel-dsd@mail.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
29  ÈÞÍß  2021  ÃÎÄÀ
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 № 1677

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3244)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 № 1678

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3245)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 № 1679

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10738)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 № 1680

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10739)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2021 № 1681

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10740)

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 19 мая
2021 г. № 1395 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ
«Кавказ» (23:37:0000000:3244)», протокола
общественных обсуждений от 7 июня 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 7 июня 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 4015 кв. м
с видом разрешенного использования
«сельскохозяйственное производство; для

сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО
АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3244), – «для
индивидуального жилищного строитель-
ства» код 2.1.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 19 мая
2021 г. № 1393 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ
«Кавказ» (23:37:0000000:3245)», протокола
общественных обсуждений от 7 июня 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 7 июня 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 4107 кв. м
с видом разрешенного использования
«сельскохозяйственное производство; для

сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО
АФ «Кавказ» (23:37:0000000:3245), – «для
индивидуального жилищного строитель-
ства» код 2.1.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования

город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 19 мая
2021 г. № 1394 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ
«Кавказ» (23:37:1006000:10738)», протокола
общественных обсуждений от 7 июня 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 7 июня 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт

Анапа постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно

разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 4009 кв.
м с видом разрешенного использования
«сельскохозяйственное производство; для
сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО
АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10738), – «для
индивидуального жилищного строительства»
код 2.1.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 19 мая
2021 г. № 1397 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ
«Кавказ» (23:37:1006000:10739)», протокола
общественных обсуждений от 7 июня 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 7 июня 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 4062 кв. м
с видом разрешенного использования
«сельскохозяйственное производство; для

сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО
АФ «Кавказ» (23:37:1006000:10739), – «для
индивидуального жилищного строительства»
код 2.1.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 19 мая
2021 г. № 1396 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ
«Кавказ» (23:37:1006000:10740)», протокола
общественных обсуждений от 7 июня 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 7 июня 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 4068 кв.
м с видом разрешенного использования
«сельскохозяйственное производство; для

сельскохозяйственного производства», рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ
«Кавказ» (23:37:1006000:10740), – «для
индивидуального жилищного строитель-
ства» код 2.1.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 1750

Об отмене постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13 февраля 2020 г. № 281

«Об установлении постоянного публичного сервитута на земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0107001:558 в целях
обеспечения прохода и проезда через земельный участок»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 1700

Об установлении публичного сервитута в целях, предусматривающих
складирование строительных и иных материалов, размещение временных

или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для

обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферополь),

подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство,
реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь

на участке км 47 – км 52 (обход г. Анапа), Краснодарский край»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2021 № 1702

Об установлении публичного сервитута в целях, предусматривающих
складирование строительных и иных материалов, размещение

временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы
для обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция

участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керчь
(на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань.

Реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
на участке км 73 – км 100»

На основании статьи 48 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», протеста
Анапской межрайонной прокуратуры от
29 апреля 2021 г. № 7-02/5-21, руководствуясь
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, в соответствии
с распоряжением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
постановляю:

1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 13 февраля 2020 г. № 281 «Об уста-
новлении постоянного публичного сервитута

на земельный участок с кадастровым номером
23:37:0107001:558 в целях обеспечения про-
хода и проезда через земельный участок».

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

В соответствии со статьей 23, главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах ре-
гулирования земельных отношений в Красно-
дарском крае», распоряжением Федерального
дорожного агентства (Росавтодор) от 5 фев-
раля 2018 г. № 322-р «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории объекта
«Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги М-25 Новороссийск
– Керчь (на Симферополь), подъезды к мор-
ским портам Кавказ и Тамань. Строительство,
реконструкция автомобильной дороги А-290
Новороссийск – Керчь на участке км 47 – км
52 (обход г. Анапа), Краснодарский край»,
распоряжением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
на основании ходатайства Федерального
казенного учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог «Черноморье»
Федерального дорожного агентства» от 18
марта 2021 г. об установлении публичного
сервитута постановляю:

1. Установить в пользу Федерального
казенного учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог «Черноморье»
Федерального дорожного агентства» (ОГРН
1032311075620, ИНН 2320100329, юридиче-
ский адрес: 354002, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Черноморская, д. 1) публичный
сервитут общей площадью 13 685 кв. м, в
целях, предусматривающих складирование
строительных и иных материалов, разме-
щение временных или вспомогательных
сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) строительной техники, кото-
рые необходимы для обеспечения реализации
проекта «Строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги М-25 Ново-
российск – Керчь (на Симферополь), подъ-
езды к морским портам Кавказ и Тамань.
Строительство, реконструкция автомобиль-
ной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
на участке км 47 – км 52 (обход г. Анапа),
Краснодарский край», в отношении:

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0802001:6, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, авто-
дорога «Подъезд к хут. Чембурка»;

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0802001:3, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ГСП
«Черноморское».

2. Утвердить границы публичного сервитута
(приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается
на 9 (девять) месяцев.

4. Порядок установления зоны с особыми
условиями использования территории и со-
держание ограничений прав на земельные
участки в границах такой зоны определяется
в соответствии с Порядком установления и
использования придорожных полос авто-
мобильных дорог федерального значения,
утвержденным приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от
13 января 2010 г. № 4.

5. Плата за публичный сервитут в от-
ношении земель и земельных участков,
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам,
устанавливается в порядке, предусмотренном
пунктами 2 - 5 статьи 39.46 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

6. График проведения работ при реализа-
ции деятельности, для обеспечения которой

устанавливается публичный сервитут (в
отношении земель и земельных участков,
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных
гражданам или юридическим лицам) осу-
ществляется в течение всего срока действия
публичного сервитута.

7. Обладатель публичного сервитута обязан
привести земельные участки в состояние,
пригодное для их использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, после
завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен
публичный сервитут.

8. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сер-
витута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки;

2) направить за счет средств заявителя
копию настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении
публичного сервитута, и сведения о правах
на которые поступили в соответствии с пун-
ктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, с уведомлением
о вручении по почтовым адресам, указан-
ным соответственно в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости и
в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в ин-
формационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

9. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложения) в печатном
средстве массовой информации и в офици-
альном сетевом издании anapa-offi  cial.

10. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

11. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анап-
ский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.

12. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

13. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

участков автомобильной дороги М-25 Ново-
российск – Керчь (на Симферополь), подъ-
езды к морским портам Кавказ и Тамань.
Реконструкция автомобильной дороги А-290
Новороссийск – Керчь на участке км 73 – км
100», распоряжением администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
на основании ходатайства Федерального
казенного учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог «Черноморье»
Федерального дорожного агентства (ФКУ
Упрдор «Черноморье») от 29 марта 2021 г.
об установлении публичного сервитута по-
становляю:

1. Установить в пользу Федерального
казенного учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог «Черноморье»
Федерального дорожного агентства» (ОГРН
1032311075620, ИНН 2320100329, юридиче-
ский адрес: 354002, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Черноморская, д. 1) публичный
сервитут общей площадью 22 545 кв. м. в
целях, предусматривающих складирование
строительных и иных материалов, разме-
щение временных или вспомогательных
сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) строительной техники, кото-
рые необходимы для обеспечения реализации
проекта «Строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги М-25 Ново-
российск – Керчь (на Симферополь), подъ-
езды к морским портам Кавказ и Тамань.
Реконструкция автомобильной дороги А-290
Новороссийск – Керчь на участке км 73 – км
100» в отношении:

земельного участка с кадастровым номером
23:37:0401000:48, расположенного отно-
сительно ориентира: Краснодарский край,
г. Анапа, район с. Джигинка, км 75 – 500
м федеральная автодорога Новороссийск-
Керченский пролив;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0401000:2086, расположенного
относительно ориентира: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа;

земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0401000:408, расположенного
относительно ориентира: Краснодарский
край, г. Анапа, Джигинский с/о, полевые
земли ТОО «Россия», секция 12, контур 54,
55, 56, 57.

2. Утвердить границы публичного сервитута
(приложение);

3. Публичный сервитут устанавливается
на 11 (одиннадцать) месяцев.

4. Срок, в течение которого использование
земельного участка (его части) и (или) рас-
положенного на нем объекта недвижимого
имущества в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или суще-
ственно затруднено в связи с осуществлением
сервитута, – 11 (одиннадцать) месяцев со дня
внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

5. Порядок установления зоны с особыми
условиями использования территории и со-
держание ограничений прав на земельные
участки в границах такой зоны определяется
в соответствии с Порядком установления и
использования придорожных полос авто-
мобильных дорог федерального значения,
утвержденным приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от
13 января 2010 г. № 4.

6. Плата за публичный сервитут в от-
ношении земель и земельных участков,
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам,
устанавливается в порядке, предусмотренном
пунктами 2 – 5 статьи 39.46 Земельного ко-

декса Российской Федерации.
7. График проведения работ при реализа-

ции деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут (в
отношении земель и земельных участков,
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных
гражданам или юридическим лицам), осу-
ществляется в течение всего срока действия
публичного сервитута.

8. Обладатель публичного сервитута обязан
привести земельные участки в состояние,
пригодное для их использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, после
завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен
публичный сервитут.

9. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сер-
витута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений права) на земельные участки,
способах связи с ним, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки;

2) направить копию настоящего постанов-
ления правообладателю земельного участка,
в отношении которого принято решение
об установлении публичного сервитута, и
сведения о правах, на которые поступили в
соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42
Земельного кодекса Российской Федерации,
с уведомлением о вручении по почтовым
адресам, указанным соответственно в вы-
писке из Единого государственного реестра
недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в ин-
формационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

10. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации (без приложения) и в офици-
альном сетевом издании anapa-offi  cial.

11. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

12. Управлению имущественных отно-
шений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Лоба-
сов Э.Г.) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления на-
править его копию в Анапский отдел Управ-
ления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю.

13. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

14. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 23, главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-

нодарском крае», распоряжением Федераль-
ного дорожного агентства (Росавтодор) от 12
октября 2017 г. № 2883-р «Об утверждении
документации по планировке территории
объекта «Строительство и реконструкция
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 1759

О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальной специализированной розничной сезонной
ярмарки «УЛИТОЧКА» на участке, прилегающем к автомобильной

дороге А-290 «Новороссийск – Керчь» км 70+150 слева

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2021 № 1760

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных специализированных

розничных сезонных ярмарок по реализации бахчевой продукции

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
ООО «АГЕЛЕСС» постановляю:

1. Проводить муниципальную специали-
зированную розничную сезонную ярмарку
«УЛИТОЧКА» (далее – ярмарка) на терри-
тории муниципального образования город-
курорт Анапа на участке, прилегающем к
автомобильной дороге А-290 «Новороссийск
– Керчь» км 70+150 слева, с 24 июня по
1 ноября 2021 г., ежедневно, с 9 час. 00 мин.
до 21 час. 00 мин.

2. Определить организатором ярмарки
ООО «АГЕЛЕСС» (Гончаров Д.Н.) (ИНН
2301097222, ОГРН 1182375043454, юри-
дический адрес организатора ярмарки:
353423, Краснодарский край, Анапский р-н,
пос. Уташ, ул. Советская, д. 1а, контактный
телефон: +7 (988) 285-72-57).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок ор-
ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,

санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров
на ней.

4. Рекомендовать государственному бюд-
жетному учреждению Краснодарского края
«Управление ветеринарии Анапского района»
(Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение вете-
ринарной экспертизы сельско-хозяйственной
продукции и продукции животного проис-
хождения, реализуемой на ярмарке.

5. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

6. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
С.В. Лобачев

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», За-
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г.
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности
розничных рынков, ярмарок и агропромыш-
ленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
ООО «Казачий надел», в целях удовлетворе-
ния потребности населения муниципального
образования город-курорт Анапа в сельско-
хозяйственной продукции постановляю:

1. Проводить муниципальные специали-
зированные розничные сезонные ярмарки
(далее – ярмарки) по реализации бахчевой
продукции в соответствии с режимом работы,
разработанным и утвержденным органи-
затором ярмарок согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Определить организатором ярмарок
ООО «Казачий надел» (Быков О.А.) (ИНН
2301093098, ОГРН 1162301052341, юридиче-
ский адрес организатора ярмарок: г. Анапа,
ул. Крымская, д. 93, пом. 2, контактный
телефон: +7 (961) 522-16-54).

3. Рекомендовать организатору ярмарок:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарок и продажи
товаров на них;

2) определить режим работы и порядок
организации ярмарок, порядок предостав-
ления торговых мест на них;

3) обеспечить размещение торговых
мест на ярмарках с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия на-
селения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарок;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарках для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочных площадках, оборудованных подъ-
ездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарок и продажи товаров
на них.

4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
С.В. Лобачев

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 23.06.2021 № 1760

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных специализированных розничных сезонных

ярмарок по реализации бахчевой продукции, проводимых
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п Место проведения ярмарки

Количество
торговых мест

на ярмарке

Время
проведения

ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1 2 3 4 5
1 г. Анапа, мкр 12, ул. Чехова,

около д. 1
2 с 08.00 до

22.00 часов
с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

2 г. Анапа, в районе пересе-
чения улиц Астраханской и
Терской

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

3 г. Анапа, ул. Протапова,
д. 86, напротив входа
в магазин «Магнит»

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

4 г. Анапа, ул. Чехова, д. 60,
напротив входа в магазин
«Пятерочка»

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

5 г. Анапа, ул. Астраханская,
д. 96, около входа в магазин
«Магнит»

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

6 г. Анапа, ул. Ленина, д. 184 б,
около входа в аптеку «Фито-
фарм»

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

7 г. Анапа, ул. Парковая,
около д. 67

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

8 г. Анапа, ул. 40 лет Победы,
напротив д. 1 б

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

9 г. Анапа, ул. Астраханская,
д. 80, около входа в магазин
«Агрокомплекс»

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

10 Анапский район, ст-ца Анап-
ская, ул. Комсомольская,
около д. 70 б (напротив входа
в филиал ПАО «Сбербанк»)

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

11 Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Мира, в районе
пересечения с ул. Кавказской

2 с 08.00 до
22.00 часов

с 1 июля по 1 ноября
2021 г., ежедневно

Начальник управления торговли
и потребительского рынка администрации

муниципального образования город-курорт
Анапа В.М. Блинский

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.):

1) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления;

2) направить копию настоящего поста-
новления в Анапский отдел Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю.

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений

15 июня 2021 г.                                                                                                                      г. Анапа

Дата и место проведения: 15 июня 2021 г. в 15.00 часов в здании администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул.
Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 20 мая 2021 г., официальный сайт администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
20 мая 2021 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.

Количество участников общественных обсуждений: 11.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 15 июня 2021 г.

Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок с када-
стровым номером 23:37:1006000:4860. Инициатор проведения ООО «Специализированный
застройщик «ЛЕГИС».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 14 мая 2021 г. № 1356.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных

обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета

внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Хандошко Я.В. – проектом межевания

территории предусматривается образо-
вание 3-х земельных участков:
23:37:1006000:4860:ЗУ1,
23:37:1006000:4860:ЗУ2,
23:37:1006000:4860:ЗУ3 путем раздела
исходного земельного участка с када-
стровым номером 23:37:1006000:4860
общей площадью – 47 660 кв м.

рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа при-
нять решение об утверждении проекта
межевания территории, включающей
земельный участок с кадастровым
номером 23:37:1006000:4860

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания тер-
ритории, включающей земельный участок с кадастровым номером 23:37:1006000:4860.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения

границы 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
№ 23:37:0709007:390, расположенного: Краснодарский
край, Анапский р-н, СОТ «Авиатор», участки № 245, 246,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ВЛАДИМИ-
РОВ Борис Николаевич (адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Пушкина, д. 43, корп. 1, тел. 8-918-
041-23-20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, СОТ «Авиатор», участки № 245,
246, 2 августа 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 16
июля 2021 г. по 2 августа 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 16
июля 2021 г. по 2 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
кадастровый номер отсутствует, кадастровый квартал
23:37:0709001, адрес: территория общего пользования СОТ
«Авиатор»; кад. номер не установлен кадастровый квартал
23:37:0709001, адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Авиатор», участок № 244.

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

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, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11,
участок 639, к.н. 23:37:0801004:243, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МАРЬИНА
Валентина Петровна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Конституции, 96,
тел. 8 (918) 051-68-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок 38,
2 августа 2021 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 29 июня 2021 года по 30 июля
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14,
участок 885/7, к.н. 23:37:0801004:1047; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 885/6,
к.н. 23:37:0801004:478; Краснодарский край, Анапский р-н,
к.н. 23:37:0801004:1252.

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

ский край, Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок 38,
2 августа 2021 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 29 июня 2021 года по 30 июля
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Автомобилист», проезд 6,
участок 32, к.н. 23:37:0801002:469; Анапский р-н, тер. СОТ
«Автомобилист», проезд 7, участок 33, к.н. 23:37:0801002:401;
Краснодарский край, Анапский р-н, СНТ «Автомобилист»,
земли общего пользования (проезды) без к.н. в границах
кадастрового квартала 23:37:0801002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения

границы земельного участка

Кадастровым инженером Мосовой Дарьей Алексан-
дровной (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
проезд 6-й Партизанский, д. 7, адрес электронной почты:
darya_yakovleva@bk.ru, контактный телефон 8-953-386-44-
25, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 17438) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 23:37:0801011:795, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», про-
езд 8, уч. № 2 а.

Заказчиком кадастровых работ является ФАТЕЕВА
Алена Викторовна (почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 44, контактный телефон
+7 933-666-66-99).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Колос», проезд 8, уч. № 2 а, 29 июля 2021 г. в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Краснодарская, 44.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
29 июня 2021 г. по 28 июля 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
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2-комнатную квартиру в Анапе,
или ПРОДАМ.  8-918-497-45-
99, Ольга.

ПРОДАМ
ДРО ВА  твердых пород

(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.
8-962-85-55-440, 8-918-110-15-

60. Реклама.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ и ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Д ем о н ти руе м  и  в ы в е зе м
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.

 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ и ГРУЗЧИКИ

на постоянную и сезонную
работу для доставки продуктов
питания по торговым точкам
Анапы и района.  8-918-902-
10-85.

ВАХТЕР-сторож (з/п 1500
₽/смена, 1/2), разнорабочий
(20 000 ₽/месяц), техничка (з/п
договорная). х. Воскресенский,
проезд Дорожников, 7.  8-918-
483-96-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения

границы земельного участка

Кадастровым инженером Ковальчуком Павлом Алексан-
дровичем (квалификационный аттестат № 23-15-1466, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177, контактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@kubbti.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:1005001:90, расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 57, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является БУГЛАКОВА
Алефтина Алексеевна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 57, тел.
8 (918) 98-77-627).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 57, 29 июля
2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении тасования местоположения границ земельных
участков принимаются с 29 июня 2021 г. по 14 июля 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
(Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Крас-
нодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 57,
кадастровый номер квартала: 23:37:1005001:2344.

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

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, г. Анапа, СОТ «Автомобилист», уча-
сток № 34, проезд 6, к.н. 23:37:0801002:593, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СЕСЛАВИН-
СКАЯ Лидия Николаевна (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 44,
кв. 9, тел. 8 (918) 265-22-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-

29 июня 2021 г. по 28 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 44.

Смежный земельный участок, в отношении местопо-
ложения границ которого проводится согласование: к.н.
23:37:0801011:380, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 8, участок 39; а также земельные участки,
находящихся в пределах кадастрового квартала 23:37:0801011,
расположенные относительно ориентира: прилегают к
северной, восточной, южной и западной границам обо-
их контуров земельного участка с кадастровым номером
23:37:0801011:795, расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 8, уч. № 2 а, и со всеми
заинтересованными лицами.

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-Ф3 «О кадастровой деятельности»).
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