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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

8 июля в городе-курорте,
как и по всей России,

отмечался праздник семейных
ценностей, олицетворением ко-
торого стала трогательная исто-
рия XIII века о любви и верности
муромского князя Петра и его
супруги Февронии. Насыщенную
программу концертов, интерак-
тивов, мастер-классов, детских
забав подготовили управления
мэрии по делам молодежи, куль-
туры, по физической культуре
и спорту. Праздничные меро-
приятия и торжества проходили
целый день, и не только в Анапе,
но и в сельских округах. Ну а
центральным событием празд-

Скромный солнечный цветок был всюду – в руках, на билбордах и в оформлении фотозон

В Анапе отметили День семьи, любви и верности
Сергей Мумин

Вадим
Широкобородов

ничного дня стал торжественный
вечер в Гортеатре, где принима-
ли поздравления самые крепкие
семьи города-курорта.

Öâåòû è ïåñíè –
ëó÷øèì ñåìüÿì
«Вся моя семья с теплом от-

носится к этому очень доброму и
светлому празднику, – отметил
мэр Анапы Василий Швец. – Я
очень рад, что в нашем городе
есть такие люди, как вы, которые
долгие годы живут в любви и со-
гласии. Спасибо вам за примеры
мудрости, взаимопонимания,
верности! Поздравляю в вашем
лице все анапские семьи, желаю
мира и счастья!»

К поздравлениям присоединил-
ся и председатель Совета города-

курорта Леонид Красноруцкий.
«Крепкая семья – основа нашего

государства. Вы личным приме-
ром доказываете, что семейные
традиции любви и верности для
всех нас остаются главными», –
отметил он.

Градоначальник и спикер мест-
ного парламента вручили цветы
и благодарности за укрепление и
возрождение семейных ценностей,
духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения Влади-
миру Васильевичу и Валентине
Андреевне Злобиным, Геннадию
Алексеевичу и  Нине Васильев-
не Арзамасцевым, Анатолию
Ивановичу и Марии Петровне
Климовым, Ивану Анастасовичу и
Екатерине Алексеевне Кукко, Вик-
тору Михайловичу и Альбине Ва-
сильевне Хомяковым, Александру
Семёновичу и Таисии Фёдоровне

Плотниковым, Виктору Петровичу
и Галине Ивановне Слизовым,
прожившим в браке 40 и более
лет. Такой же награды была удо-
стоена многодетная супружеская
чета Андрея Васильевича и Юлии
Ивановны Ивченко.

Ëþáâè
âñå âîçðàñòû…
Символом праздничной про-

граммы на Театральной площади
Анапы стали ромашки. Они были
повсюду: в оформлении фотозон,
на билбордах, в виде бело-желтых
надувных шаров. А на молодежной
площадке, со стороны парка, по-
левыми ромашками наполнили
плетеные корзины.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Каких
нарушений
больше?

На днях административная
комиссия города-курорта под-
вела итоги работы за полугодие.
И как явствует из отчета, чаще
всего в Анапе нарушают правила
благоустройства. Затем уже идет
торговля в неустановленных
местах и пренебрежением обще-
ственным порядком.

С января по июль администра-
тивная комиссия города-курорта
провела 25 заседаний и рассмотрела
718 материалов об административ-
ных правонарушениях. Так, 305
материалов заведено по фактам на-
рушения правил благоустройства,
115 – мелкорозничная торговля в
непредусмотренных местах и 96 – на-
рушение тишины и покоя граждан в
ночное время.

По результатам рассмотрения ви-
новными в совершении администра-
тивных правонарушений признано
650 человек, выписано 502 штрафа
и 108 предупреждений. Общая сум-
ма наложенных штрафов составила
1 миллион 278 тысяч рублей.

Отдых
с осложнениями

Чиновники Санкт-Петербурга,
отправившие детей на отдых в
анапский пансионат «Поляр-
ные зори», стали фигурантами
уголовного дела. Причем речь
идет о детях с ограниченными
возможностями здоровья.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на
Следственный комитет, в пансионате
«Полярные зори» были обнаружены
массовые нарушения санитарных
норм и пожарной безопасности.

Как полагают следователи, чиновни-
ки из администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга заключили
контракт с фирмой на организацию
отдыха детей с инвалидностью. Од-
нако условия в пансионате они не
потрудились проверить. В начале
июля 20 детей и 30 сопровождающих
прибыли в Анапу. Но оказалось, что
условия не соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам и требо-
ваниям пожарной безопасности.

«В настоящее время проводится
ряд обысков, в ходе которых изыма-
ется документация, представляющая
интерес для следствия, допрашива-
ются лица, имеющие отношение к
организации летнего отдыха детей-
инвалидов», – отметили в следствен-
ном управлении.

Ранее на сайте телеканала НТВ был
опубликован материал с описанием
условий в этом пансионате. По дан-
ным телеканала, стены в комнатах
заведения покрыты грибком, а в номе-
рах стоит запах канализации. Кроме
того, отдыхающие пожаловались на
подачу горячей воды по часам и на-
личие в помещениях насекомых.3 стр.
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Мы вносим из-
менения в пра-
вила землеполь-

зования и застройки и
порядка 40 земельных
участков фиксируем
исключительно под дет-
ские здравницы. Так мы
сможем сохранить одно
из ключевых направ-
лений нашего курорта
– детский отдых.

Мэр Анапы
Василий Швец

ОФИЦИАЛЬНО

Три дня
на прививку

С 1 августа туристы смогут
сделать прививку в течение
трех дней после заселения в
гостиницы Кубани. Для этого
в отелях и санаториях откроют
дополнительные пункты вакци-
нации. Изменения в курортные
правила обсудили на заседании
оперативного штаба Краснодар-
ского края. Его провел губер-
натор Вениамин Кондратьев. В
работе штаба принял участие
мэр Анапы Василий Швец.

– В крае продолжается курорт-
ный сезон. Уже больше недели
заселяем гостей только при нали-
чии ПЦР-теста или сертификата
о вакцинации. Мы договорились
с вице-премьером Татьяной Го-
ликовой об изменениях – с 1
августа разрешим размещение с
ПЦР-тестом, если люди сделают
прививку в течение трех дней со
дня заселения, – сказал Вениамин
Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что у
каждого отдыхающего должна
быть возможность привиться в
крае. Для этого важно не допустить
перебоев в поставках вакцины,
открыть дополнительные пункты
вакцинации в отелях и санаториях.
Сейчас на курортах работают 74
прививочных пункта.

Новые правила заселения в сред-
ства размещения с 1 августа вступят
в силу после внесения изменений
в постановление губернатора.
Глава региона подпишет соответ-
ствующий документ в ближайшее
время.

В настоящее время при заселении
в гостиницы, отели и санатории на
территории края необходим один
из следующих документов:

– медицинский документ или
сертификат о перенесенном заболе-
вании из личного кабинета портала
«Госуслуги» и в электронном или
бумажном виде – для туристов,
со дня выздоровления которых
прошло не более 6 месяцев до
вселения;

– отрицательный результат
ПЦР-теста (полученный не ранее
чем за три календарных дня до
заселения);

– сертификат о вакцинации
(в электронном или бумажном
виде);

– несовершеннолетним от 15 до
18 лет также необходимо предъ-
явить отрицательный результат
ПЦР-теста на коронавирус, по-
лученный не ранее чем за три
календарных дня до заселения, или
медицинский документ, сертифи-
кат о перенесенном заболевании из
личного кабинета портала.

Отозвались
на беду

20 представителей Анапского
районного казачьего общества
сейчас находятся в поселке Лер-
монтово Туапсинского района
и помогают местным жителям
устранять последствия ЧС.

Группа под командованием за-
местителя атамана АРКО Сергея
Коровченко помогает пострадав-
шим от наводнения жителям в
расчистке придомовых террито-
рий, уборке мусора, поваленных
деревьев и сучьев.

Анапским казакам не привыкать
протягивать руку помощи тому, кто
в ней нуждается. В разные годы они
помогали устранять последствия
стихии в Крымске и Туапсинском
районе, тушили масштабный
ландшафтный пожар на Утрише.
И сейчас сразу с готовностью от-
кликнулись на призыв помочь.

  Николай Зуров
Александр
Кореневский

На 16-й внеочередной
сессии Совета города-

курорта, которая прошла в
минувший четверг, был при-
нят ряд решений, важных для
дальнейшего развития Анапы.
Заседание провел председатель
анапского парламента Леонид
Красноруцкий, в работе приня-
ли участие мэр города Василий
Швец и заместитель анапского
межрайонного прокурора Вла-
димир Колесников.

– Сегодня на повестке ряд край-
не важных вопросов для нашего
города-курорта, – отметил Ва-
силий Швец. – «Единая Россия»
вышла с инициативой поддержать
отрасли и категории граждан на-
шего города, которые в этом осо-
бенно нуждаются. В частности,
понизить ставки арендной платы
за земельные участки для наших
главных курортных предприятий
– санаториев и пансионатов. А
также практически освободить от
арендных платежей наши детские
здравницы и в разы снизить их
для многодетных семей. Кроме
того, меняется ставка на землю
под объектами коммунального
хозяйства, что позволит нашим
ресурсникам снизить тарифы для
населения.

В результате депутаты проголо-
совали за снижение ставки аренды
для санаториев и пансионатов (с
1,3% до 1,0%), детских здравниц
(с 0,5% до 0,005%), ИЖС и ЛПХ
(с 0,03% до 0,015%), многодетных
семей (с 0,015% до 0,005%).

Также значительно умень-
шен налог на землю для двух
важнейших направлений, на
которые делает особый акцент
губернатор региона Вениамин
Кондратьев – это детский отдых (с

О новых ставках
и предельных этажах
В Анапе снизили арендную плату за землю для здравниц
и ограничили высотность новой застройки

1,5% до 0,005%) и виноградарство
(с 0,2% до 0,01%).

– Мы сегодня в генплане фик-
сируем все виноградопригодные
земли, – акцентировал Василий
Швец. – Их будет более 30 тысяч
гектаров. Сейчас освоено всего
4 тысячи гектаров. Более того,
мы вносим изменения в правила
землепользования и застройки и
порядка 40 земельных участков
фиксируем исключительно под
детские здравницы. Так мы смо-
жем сохранить одно из ключевых
направлений нашего курорта –
детский отдых.

Освобождены от налога на землю
ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны и боевых
действий, инвалиды 1 и 2 групп
и другие социальные категории
граждан.

Принято еще одно важное реше-
ние, которое позволит повысить
доходную часть бюджета. На сессии
увеличены ставки арендной платы
от кадастровой стоимости за землю
для застройщиков (от 0,3% до 5%),

торговли и гостиниц – до 5%.
– Решения, которые мы при-

нимаем, позволят собирать до
полумиллиарда рублей дополни-
тельных доходов плюсом в бюджет
с отраслей, которые сегодня чув-
ствуют себя достаточно комфортно.
А на какие цели направить эти
деньги, предлагаю решить вместе
с горожанами, – подчеркнул Ва-
силий Швец.

Леонид Красноруцкий отметил,
что при подготовке к сессии депу-
татским корпусом была проведена
объемная и системная работа: «Мы
учитываем интересы не только
жителей, но и всего государства,
утверждая фундаментальные для
будущего нашего курорта доку-
менты».

Продолжает выполняться за-
дача, поставленная губернатором
Краснодарского края Вениамином
Кондратьевым, по наведению по-
рядка в градостроительной сфере.

В настоящее время подготовлен
проект нового генплана Анапы, а
на сегодняшней сессии приняты
изменения в правила землеполь-
зования и застройки. Согласно
им для земельных участков, рас-
положенных в зоне многоэтажной
жилой застройки, установлено
предельное количество этажей
– девять. А высота – не более
33 метров от земли.

В 500-метровой зоне побережья
Черного моря запрещено новое
строительство многоквартирных
жилых домов, апарт-отелей и
комплексов апартаментов. Также
не допускается строительство и
реконструкция многоквартир-
ных жилых домов, если объекты
капитального строительства не
обеспечены объектами социаль-
ной, транспортной и инженерно-
коммунальной инфраструктуры.

Приняты решения еще по двум
направлениям, которым сегодня
уделяет особое внимание губер-
натор Кубани: развитие детского
отдыха и сохранение земель
сельхозназначения. В новых ПЗЗ
порядка 40 земельных участков
закреплено исключительно под
детские здравницы, для сельхоз-
угодий установлен предельно
минимальный размер земельного
участка – 1,5 гектара.

– Благодарю депутатов за под-
держку изменений в этот серьез-
ный документ, – отметил мэр
Анапы Василий Швец. – Это
фундаментальное решение, влия-
ющее на высотность и этажность
жилой застройки, зонирование
территории курорта.

Также решено передать в соб-
ственность Краснодарского края
ряд дорог, среди которых Пионер-
ский проспект, улицы Горького в
Витязеве, Северная, Объездная и
другие в Анапе. Это поможет ку-
рорту участвовать в региональном
проекте «Безопасные качествен-
ные дороги» и претендовать на
краевые средства на их ремонт и
реконструкцию и, соответственно,
экономить местный бюджет.

Депутаты приняли ряд решений,
важных для дальнейшего развития Анапы

В 500-метровой прибрежной зоне запрещено новое строительство многоквартирных
жилых домов, комплексов апартаментов, апарт-отелей
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Активисты косят траву в сквере у памятника «Три свечи»

Подари мне ромашку!

В НЫНЕШНЕМ году про-
блема покоса травы и

озеленения города стоит весь-
ма остро. И дело не только в
погоде: из-за дождей косить
нужно в два раза чаще. Таких
заросших улиц в Анапе давно
не было, рассказывают наши
подписчики. В чем причина и
куда, наконец, смотрит мэрия?
Об этом мы беседуем с заме-
стителем мэра Анапы Дмитрием
Мариевым.

– Дмитрий Павлович, в
чем причина создавшейся
ситуации?

– Состоявшийся в начале мая
аукцион по озеленению выиграло
краснодарское ИП Бешкок, аффи-

Куда смотрит мэрия?
«Трава у дома»

Архив

Сергей Шведко лированное с компанией «Зеленый
город». Та фирма три года назад
после победы в конкурсе уже ра-
ботала в Анапе, и в ее адрес было
очень много нареканий. Вплоть до
того, что был досрочно расторгнут
контракт. На этот раз ИП Бешкок
победило, предоставив трудовые
договоры, которые имеют при-
знаки поддельных. В том числе
два сотрудника из заявленных
вообще на сегодня не находятся
на территории РФ.

А вот наш анапский «Зелен-
строй» проиграл в аукционе все-
го пять очков из-за досадных
недоработок в оформлении до-
кументации. Надо сказать, что
новый подрядчик вел работы по
озеленению только для видимо-
сти, и мы, соблюдя необходимую
процедуру по оформлению пре-
тензий, направили документы на

расторжение с ним контракта. А
также обратились в ФАС, чтобы
внести его в Реестр недобросо-
вестных поставщиков.

– Что будет предпринято,
чтобы исправить такое по-
ложение?

– Во-первых, на прошедшей
8 июня сессии сделали переброску
средств в размере 30 миллионов
для проведения нового аукциона
по озеленению. А во-вторых, пока
пройдут новые конкурсные процеду-
ры, будем работать в ручном режи-
ме, в том числе привлекая ресурсы
предприятий и предпринимателей,
которые готовы помочь.

Мы уже провели ряд встреч с
руководителями, и у большинства
есть понимание, чем необходи-
мо помочь городу. И здесь есть
ряд положительных примеров.
В Гостагаевской – депутат Со-

вета Игорь Таран, в Приморском
округе – общественники во главе
с Павлом Мунтяном, большую по-
мощь в самой Анапе оказал Денис
Очкас совместно с общественной
организацией «Люди дела».

Однако есть ряд претензий как
к работе управляющих компаний,
так и к позиции самих жителей,
которые видят, как зарастает их
придомовая территория, но сидят
ждут, что кто-то придет и покосит.
Ходим по домам, объясняем, при-
влекаем к этой работе органы ТОС.
Но пока, к сожалению, далеко не
все граждане осознают, что нужно
вносить свой вклад в дело благо-
устройства города. И всё же думаю,
что в июле ситуацию с покосом
травы мы выровняем. Кроме того,
продолжим работы по озеленению
города-курорта, сделав ставку на
многолетники.

Сергей Мумин

Вадим
Широкобородов

«Наши сотрудники и волонтёры
подготовили массу интересного
и познавательного, – рассказал
начальник управления по делам
молодежи Алексей Николаев.
– Это большая фотозона в виде
сцены, оформленная цветами.
Фотографии, кстати, делаем сами и
тут же делимся ими с отдыхающи-
ми. Здесь же игровые аттракционы
для детей. И специальный стенд,
чтобы каждый желающий мог за-
писать, что значит для него семья,
и прикрепить флаеры с этими
посланиями на ветви «дерева»,
символизирующего преемствен-
ность поколений и семейные
ценности».

В течение всего дня на главной
арене развлечений и торжеств
города-курорта можно было испы-
тать себя в сдаче нормативов ГТО в
ходе программы «Мама, папа, я –
спортивная семья!».  Артисты и ве-
дущие Центра культуры «Родина»
завлекали народ на тематическую
медиа-акцию. А сотрудники анап-
ских библиотек развернули литера-

турную интерактивную площадку
под девизом «Любите и цените
счастье, оно рождается в семье» и
выставку книжных новинок.

Программа массового действа
получилась действительно очень
насыщенной. И была рассчитана
на людей всех возрастов: от внуков
до прабабушек. В программе были
и шахматный блиц-турнир, и на-
граждение победителей интернет-
проекта «Всё начинается с любви»,

и всевозможные интересные и по-
лезные мероприятия для детворы.
В частности, мастер-классы руково-
дителя народной студии «Истоки»
Евгения Козлова «Крепка семья
трудом» и мастеров декоративно-
прикладного искусства «Семейные
обереги». Не пустовали и много-
численные фотозоны.

Настоящим украшением празд-
ника стала концертная программа
с участием семейного и творческо-

го дуэта Юрия и Ирины Цыганок
и фолк-группы «Радонея», а также
концерт «Пусть миром правит
любовь» лауреата всероссийских
и международных конкурсов и
фестивалей Надежды Струнки.
Семейным ценностям и тем, кто
бережно их хранит, посвятил
свои лучшие номера муниципаль-
ный духовой оркестр, выступив-
ший с программой «Любви все
возрасты покорны».

Юбилярам семейной жизни вручили цветы и благодарности

Думаю, что в
июле ситуа-
цию с покосом
травы мы вы-

ровняем. Кроме того,
продолжим работы по
озеленению города-
курорта, сделав ставку
на многолетники.

Вице-мэр Анапы
Дмитрий Мариев
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Праздничные фотозоны
были особенно популярны

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Да будет свет!
Продолжаются работы по

благоустройству населенных
пунктов Первомайского сель-
ского округа.

На днях подрядной компанией
«Электросети Анапа», выполняю-
щей госконтракт, на средства му-
ниципального бюджета построены
новые линии уличного освещения
общей протяженностью 650 метров.
На ранее не освещенном участке в
переулке Школьном в селе Юровка
зажглись огнями 7 новых светиль-
ников. А в хуторе Чекон на улице
Норильской установили и подклю-
чили к сети 18 светильников.

Отходы –
в доходы

Фермерское хозяйство «Агро-
гумус Кубань» в поселке Пя-
тихатки планирует развивать
систему сбора органических
отходов.

На днях в Анапе откроется пер-
вый пункт по приему органики,
которую перерабатывают гумусные
черви. Это остатки и отбраковка
овощей и фруктов, шелуха под-
солнечника, ботва корнеплодов,
сорная трава, корни, сено. И даже
бросовая бумага и картон. Словом,
всё, что гниет сейчас на свалках, за-
грязняя воздух, почву и воду, может
превращаться на вермифермах в
отличное удобрение и приносить до-
ход земледельцам. Хозяйка КФХ по
производству биогумуса призывает
управляющие компании, супермар-
кеты, санатории, отели и рестораны
устанавливать контейнеры для
раздельного сбора органических
отходов. И совместными усилиями
улучшить экологию курорта.

Два центнера
силы

В курортном поселке Кокте-
бель (Республика Крым) состо-
ялся открытый международный
турнир по силовым видам спорта
«Tavrika XIV Cup».

В весовой категории до 90 кг
отличился житель Виноградного
сельского округа Александр  Кисель.
В дисциплине «становая тяга без
экипировки» он занял первое ме-
сто среди любителей, «приручив»
штангу весом 220 килограммов!
Этот результат – абсолютный ре-
корд Краснодарского края в данном
виде силовых упражнений. Земляки
Александра от души поздравляют
его с очередным достижением и
продолжают восхищаться его силой
и добротой.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
УВАЖАЕМЫЕ

НАШИ ПОЧТАЛЬОНЫ!
В ваш профессиональный празд-

ник хочется подобрать особо зна-
чимые слова благодарности за
ваш нелегкий труд. Почта России
существует уже столетия. И из по-
коления в поколение россияне ждут
тех, кто приносит в их дома весточ-
ки: письма, газеты и журналы. В
любую погоду – и в дождь, и в снег,
и в жару – вы идете от дома к дому,
соединяя друг с другом жителей
нашей необъятной Родины: родных
и близких, друзей и соратников. И
мы безмерно благодарны вам за то,
что вы есть.
С праздником вас, дорогие наши

работники Почты России!
Здоровья, счастья вам

и вашим семьям!
Иван Иванович Демченко,

депутат Госдумы РФ
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КОГДА на побережье края
 прекратят подавать

воду по графику, к какому
году в регионе будет реше-
на проблема с обманутыми
дольщиками и как будут расти
кубанские города? На эти и
другие вопросы журналистов
на брифинге, прошедшем в
видеорежиме, ответил пер-
вый заместитель главы ре-
гиона Андрей Алексеенко.

– Андрей Анатольевич, ку-
рортный сезон в разгаре. Есть
ли угроза введения графиков
подачи воды в городах черно-
морского побережья?

– Полностью проблему водоснаб-
жения можно решить только ком-
плексно. Так, в Геленджике уже был
выполнен ряд мероприятий. Введен
11-километровый участок Троицко-
го водопровода. Были пробурены
дополнительные скважины. Это
снимет ряд проблем водоснабжения
в городе, позволит увеличить объем
подаваемой воды. Мы надеемся, что
нынешний курортный сезон мы
пройдем без графиков подачи воды.
Конечно, тут многое будет зависеть
от профессионализма работников
горводоканалов.

По сути, мы строим систему ма-
гистральных водоводов Кубани за-
ново. Таких темпов реконструкции
системы водоснабжения края, как
ведется сейчас, не было никогда.
В течение трех лет будет закрыта
проблема с водой для Ейска и по-
бережья Азовского моря. За пять лет
мы построим новую магистраль на
Таманский полуостров.

– Сколько населенных пун-
ктов в Краснодарском крае
оторваны от водоснабжения?

– Локальные или собственные
источники есть везде. Без воды
жить нельзя. Да, есть населенные
пункты, в которых нет системы
централизованного водоснабжения.
Она там отсутствует в принципе. До
этих мест дойдет очередь. Пока же
необходимо полностью обеспечить
крупные города без графиков от-
ключения.

– Насколько изношены ком-
мунальные сети в Красно-
дарском крае? За счет каких
средств будет решаться про-
блема их обновления?

– Везде по-разному. Там, где сети
обновлялись, износ тоже проис-
ходит. По нормативу он составляет
5% в год. Именно такой процент
обновления сетей происходит каж-
дый год в регионе. На Кубани также
действует программа развития
ЖКХ. Средства по ней выделяются
муниципалитетами на условиях со-
финансирования. У таких крупных
предприятий, как Краснодарво-
доканал, Сочиводоканал также
существуют инвестиционные про-
граммы. В их рамках проводится
модернизация и строительство
новых сетей. Финансов достаточно.
Главное - планово реализовывать
все задуманное.

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко:
«Единая база застройки региона
будет создана до конца года»

– Как будет решаться пробле-
ма нехватки школ в крае?

– Только строительством. Иного
решения быть не может. На сегод-
няшний момент в крае возводится
22 школы и 11 детских садов. Это без
учета спортивных объектов, которых
сейчас строится в регионе более ста.
С 2015 по 2020 год было открыто
50 новых школ. Наша задача – вво-
дить в эксплуатацию в крае 10 школ
ежегодно. И этот план успешно вы-
полняется.

– Когда в Краснодаре будет
соблюден баланс между коли-
чеством жилья и социальных
объектов?

– Невозможно достичь этого за
короткий срок. Проблема накаплива-
лась долгий период времени. Исходя
из тех темпов, которые взял край,
проблему острой нехватки мест в тех
же детских садах можно решить за 5
лет. В этом году мы планируем по-
строить в крае 12 школ. В Краснодаре
будет открыто 3 таких заведения.

Понятно, хотелось бы строить
больше. Но есть объективные ограни-
чения. Это возможности бюджета. Се-
годня ни один проект строительства
жилых домов не получит разрешения
без полного обеспечения новостроек
социальными объектами. Такими
инструментами мы и планируем до-
биться необходимого баланса.

– Какова судьба таких крас-
нодарских долгостроев, как

ЖК «Семь вершин», «Авиа-
тор»? Кому будут принадле-
жать эти здания?

– «Семь вершин» и «Авиатор»
будут завершены до 2023 года.
Сейчас активно решается вопрос
оборудования там теплоснабжения.
Все долгострои в крае прошли про-
цедуру банкротства. Те лица, кото-
рые допустили при строительстве
нарушения законодательства, были
привлечены еще и к уголовной от-
ветственности. Теперь недострой
является собственностью Фонда
защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства в
Краснодарском крае. Если Фонд
достраивает жилье, оно передается
дольщикам. Если же принимается
решение не достраивать объект,
гражданам выплачивается ком-
пенсация.

Новые объекты строятся по
новым механизмам сбора средств
граждан. Суммы дольщиков сейчас
застрахованы до 10 млн рублей.
Любой, кто вкладывает свои сред-
ства в строительство жилья, уже
не потеряет свои деньги. Также,
чтобы открыть финансирование
нового объекта, банки предметно
и детально изучают проект, его
стоимость на рынке, затраты самого
застройщика и т.д.

Те же объекты, что достраива-
ются по старому закону, посто-
янно контролируются главами
муниципалитетов, департаментом
строительного надзора края. Также
работает межведомственная ко-
миссия. В ней принимают участие
представители прокуратуры, орга-
ны надзора и все заинтересованные
структуры исполнительной власти
муниципальных образований.

Делается всё, чтобы не допустить
появления новых проблем.

– Сколько недостроенного
жилья осталось в крае?

– Сейчас у регионального Фонда
в работе примерно 37 объектов. По
всем ним разработан план завер-
шения строительства. К 2023 году
предполагается решить все про-
блемы. В этом году мы собираемся
ввести около 83 объектов. Это более
13 тысяч квартир. Но далеко не все
эти объекты достраиваются за счет
средств Фонда. Одни завершает
инвестор, другие - застройщик,
но уже под контролем админи-
страции и прокуратуры. Пока мы
не видим рисков по окончанию
строительства.

– Что, если не удастся сдать
дома к 2023 году, дольщикам
возместят вложенные сред-
ства?

– Есть два пути: либо достройка
жилья, либо выплата компенсаций.
Если объект не будет построен в
установленный Фондом срок, по
нему будет приниматься дополни-
тельное решение. Схема простая:
если выплаты больше, чем дострой-
ка, тогда строительство объекта
доводится до конца. Если наоборот,
выплачивается компенсация.

– В прошлом году был при-
нят Генплан Краснодара. Есть
ли уже какие-то результаты от
действия градостроительной
конституции?

– Сразу, как был принят основ-
ной градостроительный документ

краевого центра, более 60 проектов
претерпели свои изменения. Либо
были отклонены, либо улучшены.
Благодаря Генплану сейчас ни
одного разрешения по строитель-
ству в Краснодаре не выдается без
решения вопроса о том, как обе-
спечить новостройки необходимой
социальной инфраструктурой.
Нам надо качественно менять уже
сложившуюся застройку в горо-
де. Менять старый жилой фонд
на новый. Давать краснодарцам
жилье совершенно нового уровня
комфортности.

– Что будет представлять со-
бой единая система застройки
в регионе? Понадобятся ли
здесь бюджетные средства?

– Несомненно, бюджетные инве-
стиции понадобятся на программ-
ное обеспечение. Это примерно 40
млн рублей. Для региона деньги
это небольшие. Новая система
значительно облегчит работу всех
структур исполнительной власти
края. Вся градостроительная ин-
формация Кубани будет находиться
в единой базе.

Таким образом, можно будет
оперативно получать информацию,
а также корректировать и отслежи-
вать градостроительную политику
всех муниципалитетов. Мы пла-
нируем создать такую систему до
конца нынешнего года.

– Когда на Кубани начнется
комплексная застройка? Как
стандарт комплексного раз-
вития территорий (КРТ) при
строительстве жилья помо-
жет решить проблемы наших
городов?

– Сейчас готовятся нормативные
акты для работы института КРТ на
территории края. Мы планируем
запустить этот инструмент в третьем
квартале текущего года, когда вся
нормативная документация будет
принята. Изначально мы будем при-
менять этот механизм на больших
территориях. Например, на 3 тыс.
га новых территорий Краснодара.
Также этот механизм будет работать
и в курортных городах. Это по-
зволит улучшить инфраструктуру
прибрежных территорий.

– Комплексное развитие
территорий подразумевает
большие площади под за-
стройку, крупные подряды
на строительство. Что будет
происходить с центром Крас-
нодара? Там комплексное
строительство невозможно
по определению, при этом с
каждым годом появляется все
больше и больше пустых мест,
которые никак не облагоражи-
ваются, а представляют очи-
щенные площадки земли.

– Принят документ, регламен-
тирующий охрану исторического
центра Краснодара. В его рам-
ках существует ряд ограничений
по строительству. В центре оно
возможно, но только после про-
хождения ряда экспертиз. Здесь
также возможно комплексное
строительство.

Другое дело, нам надо сохранить
исторический облик главного го-
рода Кубани. А это сказывается на
этажности, плотности, фасадной
части новых зданий. Могу сказать
точно: небоскребов в рамках дей-
ствующего регламента в центре
Краснодара не будет.

Первый заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко
ответил на вопросы кубанских журналистов
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ОН родился и вырос под
 легендарным русским го-

родом Ржевом, где гремело одно
из самых кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной.
Участвовал в четырех войнах и
освобождал Кубань от немецко-
фашистских захватчиков.

Íà îõðàíå Êðåìëÿ
Крестьянский паренек Вася Алек-

сандровский в детстве пас скот, а
когда подрос, пошел работать на
ржевский кожевенный завод, откуда
был призван в Русскую император-
скую армию. Принимал участие
в Первой мировой войне. После
революции встал на сторону рабоче-
крестьянской власти в партизанском
отряде, а в декабре 1918 года Васи-
лий Александровский поступил на
Московские пехотные курсы, откуда
был переведен на пулеметные курсы
среднего комсостава в Кремле.

Во время учебы еще и нес службу
по охране Кремля. В октябре 1919
года, окончив курсы, отбыл на
фронт. Участвовал в Гражданской
войне, получил контузию, а в 1921
году окончил знаменитые курсы
«Выстрел» в Москве.

Командирский опыт применил в
боях на Китайско-Восточной желез-
ной дороге в 1929 году и, как все участ-
ники той операции, был награжден
металлическим нагрудным знаком.
В 1938 году красного командира Ва-
силия Александровского отметили
юбилейной медалью «ХХ лет Рабоче-
Крестьянской Красной Армии».

В бои Великой Отечественной
войны он вступил в августе 41-го на
Южном и Северо-Кавказском фрон-
тах. Летом 1942 года в результате
политики, проводимой Лаврентием
Берией, Александровский, разделив
горькую участь многих офицеров,
был лишен звания и всех наград и
направлен в 7-й штрафной батальон
9-й армии Северо-Кавказского
фронта.

Воевал Василий Степанович в
должности заместителя командира
штрафного батальона по строевой
части, нередко принимая на себя
командование подчиненными.
С 26 по 28 ноября 1942 года во время
наступления севернее села Ардон
штрафной батальон под командо-
ванием Александровского занял
важную шоссейную и перерезал
железную дороги. Александров-
ский с группой бойцов захватил
4 дзота и истребил до 20 автомат-
чиков. Была разгромлена контра-
такующая рота гитлеровцев, и бата-
льон продвинулся на 5 километров
вперед. В ночь на 6 декабря Василий
Степанович лично участвовал в
бою при взятии Полевого Стана,
что севернее Ардона. За отличие
в боях был награжден орденом
Красного Знамени и восстановлен
в воинском звании.

Íà áåçûìÿííîé
âûñîòå
Весной 1943 года Александров-

ский был назначен командиром
585-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой
дивизии. 4 мая началось общее на-
ступление на станицу Крымскую.
Гвардейцы, умело маскируясь,
взаимодействуя с артиллериста-
ми, преодолели и минные поля, и
проволочные заграждения, унич-
тожили одиннадцать пулеметных
и пять минометных точек. К вечеру
того же дня противник был выбит
с занимаемого рубежа и отброшен
на 9-12 километров.

26 мая в 5.00  полк получил приказ
перейти в наступление и овладеть
высотой 71,0 и хутором Гориш-
ным в Крымском районе. Высоту
и хутор взяли штурмом. Фашисты,
не выдержав натиска гвардейцев,
бросили всю свою технику и бежали.
В это время был получен приказ
по дивизии о присвоении полку
нового номера: 6-й гвардейский
стрелковый.

Немцы стремились взять реванш и

Герой
из штрафбата

Архив

Александр Трущенко

Гвардейцы удерживают высоту

контратаковали полк при поддерж-
ке танков и множества самолетов.
Три дня кипел ожесточенный бой.
Шестнадцать раз фашистские цепи
с танками и бронетранспортерами
устремлялись к высотам. В воздухе
все время висели немецкие пикиров-
щики. По ним вели заградительный
огонь из пехотного оружия. Полк под
командованием Александровского
нанес противнику большой урон в
живой силе и технике. Было уничто-
жено около 300 солдат и офицеров,
7 минометов, 14 пулеметов, 26 вин-
товок, взято в плен 2 унтер-офицера
и 96 солдат, захвачено трофеями 3
станковых и 5 ручных пулеметов, 20
винтовок. Высоты  были полностью
очищены от врага.

Î í¸ì óçíàë
âåñü ôðîíò
Даже находясь в обороне, коман-

дир полка показывал всем пример
храбрости и находчивости. 28 мая

Александровский прославился на
весь фронт, из ручного пулемета
сбив средь бела дня на глазах всего
полка шедший на бреющем полете
вражеский «Юнкерс-88». Самолет
рухнул в боевые порядки контрата-
кующих и сгорел вместе с экипажем.
За умелое руководство полком и
проявленное мужество гвардии
полковник Александровский  был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.

Отличился 6-й гвардейский и
при прорыве сильно укрепленной
«Голубой линии» противника, а
затем при освобождении Кубани,
Таманского полуострова и населен-
ных пунктов Анапского района.

В боях за хутор Горно-Весёлый
8-10 августа Александровский, вме-
сте со своими комбатами неодно-
кратно выдвигаясь на передний
край, умело организовал разведку,
которая позволила определить си-
стему огневых точек противника.
В результате враг потерял только
убитыми свыше 500 солдат и офи-

церов, было уничтожено 19 пулеме-
тов, 9 ротных минометов, 4 орудия
разного калибра и разрушено
около 20 дзотов. Так удалось нару-
шить хваленую «Голубую линию»
гитлеровской обороны.

В наступлении на Кубани и Та-
манском полуострове в сентябре
1943 года Александровский умело
использовал силу огня вверенных
ему подразделений. 17-18 сентября
немцы поспешно отошли к высо-
там на левом берегу реки Псебепс,
наспех окопались и пытались
приостановить порыв наступающих.
Но умелым маневром подчиненные
Александровского выбили врага с
этого рубежа обороны, уничтожив
свыше 150 гитлеровцев.

В боях за хутор Красная Балка 22
сентября полк под командованием
нашего героя истребил свыше 60
гитлеровцев. При прорыве укреп-
ленной линии противника на
левом берегу реки Старая Кубань
и в боях за освобождение станицы
Старотитаровской 2 октября 43-го

Александровский в трудных усло-
виях сумел мобилизовать личный
состав и выполнил боевую задачу.
В результате удалось прорвать вра-
жескую оборону, отбросив немцев
в глубь Таманского полуострова.
Ратный труд Василия Степановича
был отмечен орденом Красного
Знамени. Наши войска вышли 9
октября на побережье Керченского
пролива и завершили освобожде-
ние Северного Кавказа.

Â øòóðìîâîì îòðÿäå
Самым трудным для воинов

Александровского было форсирова-
ние Керченского пролива в начале
ноября 1943 года. Приказ грузиться
на плавсредства полк получил в
ночь с 2 на 3 ноября. Перегружен-
ные болиндеры, катера и другие
суда при сильном штормовом
ветре отошли от причалов и взяли
курс на керченское побережье.
Был получен приказ высадиться
на восточной части Керченского
полуострова, захватить плацдарм,
удержать его до подхода основных
сил. Море штормило. Подойти
вплотную к каменистому обрыву
было нельзя. Бойцы бросились в
студеную воду и, подняв над водой
оружие, устремились к берегу. В
первых рядах штурмового отряда
шел командир полка.

Десантники застигли врага врас-
плох, дружной атакой выбили его
из селений Маяк, которое потом
стало поселком Подмаячным в
черте города Керчь, и Глейки у
мыса Фонарь. К утру 3 ноября
передовые отряды 1-го и 2-го ба-
тальонов полка Александровского
овладели безымянными высотами,
западнее прилегающими к этим
селениям.

Опомнившиеся гитлеровцы,
подтянув резервы, бросились в
бой. Гвардейцы, отбив шесть кон-
тратак, перегруппировавшись и
пополнив боеприпасы, перешли
в наступление. Умелым манев-
ром, обходя врага с флангов, полк
штурмом захватил важную высоту
175,0, которая господствовала над
всем полуостровом. Противник под
ударами гвардейцев откатывался на
запад на заранее подготовленные
позиции. Преследуя отходящих
немцев, штурмовые отряды после
двухдневных боев овладели круп-
ным населенным пунктом Баксы и
прилегающими высотами.

На второй день боя передовые
отряды овладели поселком Аджи-
мушкай в 5 километрах от Керчи.
Гитлеровское командование бро-
сило против наших десантников
крупные силы. Пехота и танки
противника при массированных
бомбовых ударах ежедневно по 5-6
раз атаковывали наши позиции,
чтобы сбросить советские части
в море.

19 ноября немцы сосредоточили
на узком участке фронта до полка
пехоты и более 10 самоходных
орудий типа «Фердинанд». После
короткого, но мощного артналета
гитлеровцы атаковали наши по-
зиции, сбили с них подразделения
соседей полка и вышли на его
фланги. В неравном бою с численно
превосходящим противником полк
не оставил позиций.

Храбро дрались гвардейцы. За-
тем, перейдя в контратаку, отбро-
сили врага. За героизм и отвагу при
высадке десанта на Керченский
полуостров Александровский в
числе наиболее отличившихся
командиров был удостоен звания
Героя Советского Союза.

В дальнейшем гвардии полковник
Василий Александровский командо-
вал 696-м стрелковым полком 383-й
стрелковой дивизии Приморской
армии. Участвовал в освобождении
Крыма. После завершения Крым-
ской операции 29 мая 1944 года
был назначен командиром 28-го
запасного стрелкового полка 12-й
запасной стрелковой дивизии, ко-
торым командовал до конца войны.
За безупречную службу в ноябре
1944-го получил орден Красного
Знамени, а в феврале 1945-го – ор-
ден Ленина.

В 1946 году Василий Степанович
уволился в запас, жил и работал
в родном Ржеве, где и скончался
16 ноября 1972 года.

Он участвовал в четырёх войнах Ржевский мемориал советскому солдату
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КАЖДЫЙ день на передо-
 вой. Нет, эти слова не про

военных, а про медицинских
работников. О буднях «самой
мирной армии» рассказывает
заведующий взрослой поли-
клиникой Городской больницы
Анапы, врач травматолог-ортопед
Егиш Мелкумян.

– Егиш Александрович, Вы
руководите одним из наиболее
значимых подразделений гор-
больницы. Расскажите об исто-
рии взрослой поликлиники.

– Здание поликлиники было
построено в 60-е годы прошлого
столетия и рассчитано в среднем
на 400 посещений в смену. С того
времени многое изменилось, ко-
личество жителей в Анапе увели-
чилось, поэтому и принимаем мы
пациентов в разы больше, особенно
в курортный сезон. Хочу отметить,
что в состав взрослой поликлиники
входят также дневной стационар на
ее базе, филиал на улице Ленина,
131, кабинет врача общей практики
в 12-м микрорайоне, женская кон-
сультация, психоневрологический
диспансер и недавно открытый
ковид-центр.

– Как отразилась на работе
поликлиники пандемия?

– Для медиков всё было внове:
неизвестный вирус, затем толь-
ко что разработанные методики
борьбы с ним, повышенные меры
безопасности, небывалый наплыв
больных, причем большинство
из них – тяжелые, с поражением
легких. Люди были растеряны,
напуганы. Кто-то занял позицию
отрицания. Многие поначалу вос-
принимали требование носить ма-
ски как ограничение свободы и их
прав на нормальный образ жизни.
Сейчас уже ни у кого не возникает
сомнений, что быть в средствах
индивидуальной защиты – значит
заботиться о своей безопасности и
безопасности окружающих.

– Какие меры по профилак-
тике распространения коро-
навирусной инфекции были
приняты в поликлинике?

– Нам пришлось быстро пере-
строить работу поликлиники.
Первый осмотр проводился уже на
входе – всех посетителей встречал

сотрудник с тепловизором, измерял
температуру и проверял наличие
маски. Пациентов с симптомами
ОРВИ отправляли на врачебный
осмотр. Кроме того, в поликлинике
внедрили дистанционные методы
работы: запустили две горячие
линии по работе с больными ко-
видом и пневмонией. По телефону
людям разъясняли, что и как делать.
Регулярно проводились рабочие
совещания, изыскивались новые
пути решения появившихся задач,
ведь основная нагрузка в условиях
распространения коронавируса
легла на работников медучреж-
дений первичного уровня, то есть
поликлиники и амбулатории.

– Когда начался пик заболе-
ваемости и как с этим справ-
лялись медики?

– Самым сложным было время,
когда пандемия только началась и
не было разработано никаких эф-
фективных методов по борьбе с ви-
русом. И еще, пожалуй, конец осени
и зима прошлого года. Было много
заболевших по городу-курорту.
Значительно увеличились и поток
пациентов на прием, и количество
вызовов для посещения на дому.
Приходилось выжимать из имею-
щихся ресурсов все возможное.
Медики совершали по 170 выездов
на дом в день, против обычных 35-

40. Любое повышение температуры,
любые изменения своего состояния
люди связывали с ковидом. В не-
которых случаях пациента нужно
было просто успокоить, рассказать,
как правильно себя вести.

– Количество посещений в
обычный период и в пиковые
моменты. Разница большая?

– В спокойное время количество
посещений в день обычно в районе
1000. В особо сложные моменты
может достигать 1600. В решении
вопроса с обслуживанием ковид-
пациентов очень помогло создание
ковид-центра при поликлинике.

– Какие новшества были вве-
дены в связи с пандемией?

– C 30 декабря 2020 года на базе
взрослой поликлиники начал ра-
боту амбулаторный центр диагно-
стики для пациентов с признаками
коронавируса. Удобно, что после
осмотра больной сразу мог пройти
комплексное обследование, полу-
чить заключение с диагнозом, реко-
мендации по лечению и бесплатные
лекарственные препараты. Тяжелых
пациентов мы тут же госпитализи-
ровали в инфекционные больницы.
Центр до сих пор работает, но уже
не в круглосуточном режиме 24 на
7, а с 8.00 до 20.00, без перерыва и
выходных.

Сейчас к работе по борьбе с рас-

пространением коронавируса до-
бавилась вакцинация. Анапчане
активно записываются и вакци-
нируются. Наши граждане весьма
ответственно относятся к вопросу
собственной безопасности – желаю-
щих сделать прививку хватает.

– Как сами медики перенесли
этот период? Многие ли пере-
болели?

– Понятно, что терапевты и ин-
фекционисты были с первых дней
на передовой, но не остались в
стороне и узкие специалисты. Каж-
дый их поход на работу – это риск.
Медики точно так же заражались
коронавирусом, тяжело болели,
выходили из строя. Некоторые
из сотрудников долго лечились
стационарно.

– Как изменился кадровый
состав за последний год?

– Проблема дефицита кадров в
области медицины актуальна по
всей стране. И наше учреждение не
является исключением. Наблюдает-
ся некоторая текучка кадров в связи
со сложностью работы, большим
потоком документации, пациен-
тов. Однако мы предпринимаем
различные меры для привлечения
специалистов на вакантные долж-
ности. И в коллектив приходят
новые доктора.

– Егиш Александрович, а
каких сотрудников особенно
остро не хватает?

– Это не секрет, что штат поли-
клиники укомплектован не полно-
стью. Остро не хватает терапевтов,
аллергологов, хирургов, ревмато-
логов, неврологов. До недавнего
времени в нашем учреждении на
приеме сидел всего один онколог,
хотя процент пациентов с онколо-
гическими заболеваниями весьма
высок. Теперь штат этого профиля
пополнился новыми сотрудниками,
что не может не радовать.

– Какие изменения прои-
зошли в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» с июня
прошлого года?

– В ходе его реализации в поли-
клинике появилось новое техниче-
ское оснащение врачебных кабине-
тов. Были поставлены современные
УЗИ-аппараты, рентген-аппараты,
идет внедрение «бережливых техно-
логий», которым обучаются наши

ключевые сотрудники.
– Расскажите подробнее про

«Бережливую поликлинику».
– С момента введения модели

бережливого производства в амбу-
латорное звено мы предпринимаем
все действия для ввода новых пара-
метров работы и придерживаемся
стандартов 5С. Бережливое произ-
водство 5С в качестве философии
впервые было внедрено на японских
предприятиях после Второй миро-
вой войны. Слова, обозначающие
действия, в японском языке на-
чинаются на «С», что и легло в
основу названия концепции. В
современной интерпретации 5С
– это порядок, сортировка, совер-
шенствование и стандартизация
работы, содержание рабочего ме-
ста в порядке и прочее. Улучшена
картотека регистратуры, в холле
стоит стойка администратора для
координации потоков пациентов,
усовершенствована электронная
запись, внедряется электронный
документооборот.

– День медработника позади,
но представителей этой про-
фессии можно благодарить
за их труд и до, и после празд-
ников. Что бы Вы пожелали
коллегам в первую очередь?

– Работа сотрудников сферы
медицины никогда не отличалась
простотой, и на данный момент,
когда мир борется с пандемией,
врачи работают в особенно сложных
условиях, каждый день находясь в
группе риска, заботясь о пациентах.
И теплые слова поддержки сейчас
очень важны для нас всех.

От имени руководства в лице
главного врача горбольницы Вя-
чеслава Александровича Ушакова,
от администрации и от меня лично
хочется сказать коллегам: помогая
людям, не забывайте о себе, своем
здоровье. Пусть ваш тяжелый
ежедневный труд оценивается по
достоинству – и материально, и
морально. Пусть жизнь одарит каж-
дого из вас счастливыми момента-
ми. А пациентам хочется пожелать
хорошего здоровья и благополучия
во всех сферах жизни!

Каждый день на передовой

НАЦПРОЕКТЫ

Влада Ростоцкая
Вадим
Широкобородов

В рамках реализации нац-
 проекта «Культура» в

городе-курорте в этом году за-
планирован капремонт Детской
школы искусств № 3, в следую-
щем году появится виртуальный
концертный зал в Городском
театре, а в 2023-м – пройдет ка-
премонт зрительного зала Дома
культуры села Варваровка.

– Приятно, что наши учреждения
культуры заметно меняются. Так,
в 2019 году в рамках нацпроекта
«Культурная среда» капитально
отремонтирован и оснащен со-
временным оборудованием Дом
культуры села Бужор. В 2020 году
две школы искусств Анапы полу-
чили музыкальные инструменты
– 15 фортепиано, 2 аккордеона,
4 балалайки, 4 домры и барабан. А
это значит, что у наших ребят теперь
появилась возможность покорять
не только краевые и российские,
но и международные музыкальные
олимпы, – подчеркнула начальник

управления культуры Анапы Мари-
на Мельникова.

В августе 2019 года Детской школе
искусств №3 в Гостагаевской ис-
полнилось 30 лет. Она стала альма-

матер для сотни выпускников, мно-
гие из них поступили в престижные
высшие учебные учреждения не
только края, но и страны. Сегодня
они – гордость Анапы – выступают

в составе известных творческих
коллективов края.

В настоящий момент в школе
обучаются 300 ребят на таких
отделениях, как музыкальное ис-

полнительство, вокально-хоровое,
хореография и изобразительное
искусство.

– Очень хочется, чтобы наша
школа преобразилась. Уже сделан
качественный ремонт в классах,
проведено отопление, освещение,
установлена пожарная сигнализа-
ция. Однако мы все ждем ремонта
фасада: внешняя эстетика очень
важна, заниматься искусством хо-
чется в красивом здании, – отметила
преподаватель Ирина Кривицкая.

Жители Супсехского сельского
округа тоже с нетерпением ждут
ремонта зрительного зала Дома
культуры в селе Варваровка, ведь
сейчас им приходится выступать в
холле двухэтажного старого здания
постройки прошлого века.

– У нас 16 творческих коллекти-
вов, каждый со своей уникальной
программой, достойными кон-
цертными номерами. Конечно же,
мы очень хотим видеть их на про-
фессиональной сцене, верим, что
скоро такая возможность появится.
Проект концертного зала на 300
мест уже подготовлен, а это значит,
что здесь в будущем можно будет
проводить фестивали, конкурсы,
радовать зрителя своими таланта-
ми, – поделилась директор ДК села
Варваровки Олеся Зяблова.

В культурной среде
Сельские ДК и школы искусств Анапы в ожидании ремонта и обновления

Праздничный день в Доме культуры села Бужор Анапского сельского округа

Егиш Мелкумян, завполиклиникой города-курорта Анапы
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05.10, 06.10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+).
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Суровое море
России» (12+).
15.45 «У моего ангела есть
имя» (12+).
16.40 «Григорий Лепс.
По наклонной вверх» (12+).
17.35 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий Лепс
собирает друзей» (12+).
19.15 «Три аккорда». Новый
сезон (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Х/ф «Испытание
невиновностью» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
07.20 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «У нас
выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30 «Маска». Второй
сезон (12+).
02.00 Т/с «Адвокат» (16+).

06.45 Х/ф «Королева
при исполнении» (12+).
08.35 Х/ф «Невезучие» (16+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+).
13.25 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.50 «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+).
15.40 «Прощание. Крис
Кельми» (16+).
16.35 «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+).

05.50, 09.15 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна» (12+).
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №21» (12+).
11.30 «Секретные
материалы». «Партизанские
войны: как выжить в лесу» (12+).
12.20 «Код доступа». «Гитлер.
Пациент №1 Третьего
рейха» (12+).
13.05 «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота
за шейхом» (16+).
13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+).
18.15 «Легенды советского
сыска» (16+).
20.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+).
22.35 Х/ф «Сувенир
для прокурора» (12+).
00.20 Х/ф «Дерзость» (12+).
01.55 Сказка «Королевство
кривых зеркал» (0+).
03.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+).
05.05 «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего
человека» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт.
Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Призрак
для двоих» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «На выезд» (6+).
16.15 «Перейдем
на личности» (6+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
00.00 Х/ф «Двое и одна» (16+).
01.30 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
04.55 «Проскурина» (12+).

17.20 Х/ф «Забытая
женщина» (12+).
21.05 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+).
01.15 «Чёрная метка
для звезды» (12+).
02.00 Петровка, 38 (16+).
02.10 Х/ф «Бабочки
и птицы» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
 пельменей» (16+).
08.45 Х/ф «Крепкий
орешек» (16+).
11.25 Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+).
14.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+).
16.35 Х/ф «Крепкий
орешек-4» (16+).
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+).
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+).
23.05 Х/ф «Явление» (16+).
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+).

06.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
07.00 М/ф «Храбрый
олененок». «Трое
из Простоквашино». «Каникулы
в Простоквашино». «Зима
в Простоквашино».
08.20 Х/ф «Ларец Марии
Медичи».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Повесть
о первой любви».
11.45 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко.
12.30, 00.10 «Большие
и маленькие в живой природе».
13.20 «Первые в мире».
«Телевидение Розинга».
13.35 «Коллекция».
«Пинакотека Брера».
14.05 К 80-летию балерины.
«Бессмертнова».
14.55 Легендарные спектакли
Большого. «Жизель».
16.25 Роман в камне.
«Мальта».
16.55 «Предки наших предков».
«Аркаим. Страна городов».
17.35 Линия жизни. Александр
Ширвиндт.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Олеся». К юбилею
Людмилы Чурсиной.
21.30 «Караваджо.
Душа и кровь».
23.05 Х/ф «Золотой век».
01.00 Искатели. «По следам
сихиртя».

06.00 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» (12+).

08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+).
18.00 Х/ф «Закон сохранения
любви» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.00, 04.25 Х/ф «Жених» (16+).
02.40 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» (12+).

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06.07.2021  № 1888

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

ст-ца Благовещенская, пер. Виноградный, 7 (23:37:0203001:4895)

ÂÒÎÐÍÈÊ ,
13  ÈÞËß  2021 ÃÎÄÀ

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 регулиро-
вания земельных отношений в Краснодарском
крае», решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 дека-
бря 2013 г. № 424 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа», рас-
поряжением администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», на основании по-
становления администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 17 июня
2020 г. № 1318 «О назначении публичных
слушаний по проекту постановления админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Вино-
градный, 7 (23:37:0203001:4895)», протокола
проведения публичных слушаний от 8 июля
2020 г., заключения по результатам публичных
слушаний от 8 июля 2020 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Попандопуло А.Г. от 19
марта 2020 г. № 19032020-21490701-23-189
постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1326 кв. м с
видом разрешенного использования «для

индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Виноградный, 7
(23:37:0203001:4895), – «гостиничное обслу-
живание» код 4.7.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересован-ного 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

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2021  № 1892

О проведении на территории сельских округов муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных специализированных розничных сезонных

сельскохозяйственных ярмарок «Фермерский дворик»
В соответствии с Федеральным законом от 28

декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Законом Краснодарского
края от 1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок и агро-
промышленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края», постановлением главы
администрации (губернатора) 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 тер-
ритории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании заявки ООО «Казачий
надел», в целях повышения финансовой устой-
чивости малых форм хозяйствования населения,

расширения рынка  сбыта и популяризации сель-
скохозяйственной продукции постановляю:

1. Проводить на территории сельских округов
муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальные специализированные
розничные сезонные сельскохозяйственные
ярмарки «Фермерский дворик» (далее – яр-
марки), в соответствии с режимом работы, раз-
работанным и утвержденным организатором
ярмарок согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Определить организатором ярмарок ООО
«Казачий надел» (Быков О.А.) (ИНН 2301093098,
ОГРН 1162301052341, юридический адрес: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 93, пом. 2,
контактный телефон +7-988-130-98-53).

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

по организации ярмарок и продажи товаров
на них;

2) определить режим работы и порядок ор-

ганизации ярмарок, порядок предоставления
торговых мест на них;

3) обеспечить размещение торговых мест на яр-
марках с соблюдением норм и правил пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

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 ярмарочных
площадках, оборудованных подъездами для
погрузочно-разгрузочных работ, отвечающими
установленным действующим законодатель-
ством условиям;

7) опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на своем сайте (при нали-
чии) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о плане меро-
приятий по организации ярмарок и продажи
товаров на них.

4. Рекомендовать государственному бюд-
жетному учреждению Краснодарского края
«Управление ветеринарии Анапского района»

(Ракитин Б.П.) обеспечить проведение ветери-
нарной экспертизы продукции, реализуемой
на ярмарках.

5. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (Платонов А.А.) обеспечить при-
нятие мер по охране общественного порядка во
время проведения ярмарок.

6. 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.

7. 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».

8. 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 06.07.2021 № 1892

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных специализированных розничных сезонных

сельскохозяйственных ярмарок «Фермерский дворик», проводимых
на территории сельских округов муниципального образования

город-курорт Анапа

№
п/п Место проведения ярмарки

Количество
торговых
мест на
ярмарке

Время
проведе-

ния
ярмарки

Срок проведения
ярмарки

1 2 3 4 5
1 Анапский р-н, ст-ца Анапская,

ул. Мира, 1Б, в районе рынка «Ка-
зачий»

40 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по воскресеньям

2 г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Парковый, в районе парка
Дома культуры

31 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по четвергам

3 Анапский р-н, пос. Виноградный,
ул. Мира, в районе дома 1А

10 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по субботам

4 г. Анапа, с. Витязево, ул. Лиман-
ная, 8, в районе Дома культуры

30 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по четвергам

5 Анапский р-н, с. Джигинка, ул. Со-
ветская, напротив дома 116

15 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021
г., еженедельно по средам

6 Анапский р-н, с. Юровка, ул. Миро-
ненко, около дома 1

15 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по пятницам

7 Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, в районе МБОУ СОШ
№ 16

44 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021
г., еженедельно по вторникам
и субботам

8 Анапский р-н, хут. Песчаный, пере-
сечение ул. Афинской и ул. Кав-
казской

10 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021
г., еженедельно по средам

9 Анапский р-н, с. Сукко, ул. Желан-
ная, в районе дома 7

10 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по пятницам

10 Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская,
ул. Свободы, в районе дома 66

10 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021
г., еженедельно с понедельника
по воскресенье

11 Анапский р-н, с. Супсех,пересечение
ул. Советской и ул. Шевченко, в
районе магазина «Пятерочка»

10 с 08.00
до 16.00

с 10 июля по 31 декабря 2021
г., еженедельно с понедельника
по воскресенье

Начальник управления торговли
и потребительского рынка администрации муниципального

образования город-курорт Анапа  В.М. Блинский



Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02.07.2021  № 1872

Об утверждении Порядка приема заявлений, постановки на учет
и зачисления детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), расположенные на территории муниципального

образования город-курорт Анапа
В соответствии с федеральными законами

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. №
08-1063 «О рекомендациях по порядку ком-
плектования дошкольных образовательных
учреждений» постановляю:

1. Утвердить Порядок приема заявлений,
постановки на учет и зачисления детей в
образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа,
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 1 апреля
2015 г. № 1417 «Об утверждении порядка
приема заявлений, постановки на учет для
зачисления детей в образовательные органи-
зации (учреждения), реализующие основные
образовательные программы дошкольного

образования (детские сады), расположенные
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа».

3. 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.

4. 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».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Плотникова В.А.

6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава
муниципального образования

город-курорт Анапа  В.А. Швец

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 02.07.2021  № 1872

ПОРЯДОК
приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей

в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
1. Общие положения

1.1. Порядок приема заявлений, постановки
на учет и зачисления детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады) (далее – Порядок),
разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 августа 2013 г.
№ 08-1063 «О рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных образователь-
ных учреждений», письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 30
мая 2019 г. № ТС-1334/03 «О направлении
информации».

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях
оказания муниципальной услуги в сфере об-
разования, предоставляемой администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа в лице управления образования ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Управление).

1.3. Наименование услуги – «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реа-
лизующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские
сады) администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа».

1.4. Родители (законные представители) де-
тей в возрасте от рождения до 8 лет являются
заявителями для предоставления (оказания)
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного
образования (детские сады) администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа» (далее – заявитель).

1.5. Информирование заявителя об очеред-
ности осуществляется посредством единого
информационного ресурса – автоматизи-
рованной информационной системы (далее
– АИС), которая аккумулирует данные о
численности детей, поставленных на учет для
зачисления в дошкольные образовательные
организации (далее – ДОО), о численности
детей, нуждающихся в предоставлении места
в ДОО в текущем учебном году (актуальный
спрос) и в последующие годы (отложенный
спрос), о численности детей, поставленных
на учет в муниципальном образовании город-
курорт Анапа; при письменном обращении в
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (далее – МФЦ).

2. Учет детей, нуждающихся
в предоставлении места

в дошкольной образовательной
организации (учреждении)

2.1. Учет осуществляется в целях обеспече-
ния прозрачности процедуры приема детей в

ДОО, во избежание нарушений прав ребенка
при приеме в них, для планирования необ-
ходимого и достаточного количества мест в
ДОО на конкретную дату для удовлетворения
потребности граждан в дошкольном образо-
вании, а также присмотре и уходе за детьми
дошкольного возраста.

2.2. Учет осуществляется Управлением.
Производится на электронном и (или) бумаж-
ном носителях с указанием фамилии, имени,
отчества ребенка (при наличии), его возраста
(год, месяц, день рождения, полных лет),
даты постановки на учет и даты предостав-
ления места в дошкольной образовательной
организации (учреждении), желаемой ДОО
(не более трех), наличия права на специаль-
ные меры поддержки (гарантии) отдельных
категорий граждан и их семей.

2.3. Учет организуется через АИС. Постанов-
ка на учет осуществляется путем заполнения
интерактивной формы заявления на специ-
ально организованном общедоступном порта-
ле в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – Портал) родите-
лями (законными представителями) либо
специалистами МФЦ или Управления на
основании личного обращения родителей
(законных представителей).

2.4. Портал обеспечивает возможность
постановки на учет детей с ограниченными
возможностями здоровья для предоставле-
ния места в группе компенсирующей или
комбинированной направленности ДОО для
своевременной коррекции недостатков в фи-
зическом и (или) психическом развитии.

После регистрации заявления в АИС ребе-
нок по рекомендации врачей направляется
на обследование в Анапский филиал госу-
дарственного бюджетного учреждения, осу-
ществляющего психолого-педагогическую и
медико-социальную помощь «Центр диагно-
стики и консультирования» Краснодарского
края (далее – ГБУ «ЦДК»), который принима-
ет решение о необходимости предоставления
ребенку места в группе компенсирующей,
комбинированной или оздоровительной
направленности ДОО.

На основании решения ГБУ «ЦДК» ребе-
нок вносится в список детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, которым
необходимо предоставить место в группе
компенсирующей, комбинированной или
оздоровительной направленности или в
специализированной ДОО.

2.5. В АИС ведется отдельный учет детей,
уже обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования (в
различных формах получения образования:
в организации и в форме семейного обра-
зования (группа семейного воспитания), в
группе кратковременного пребывания или
иных вариативных формах.

2.6. Портал обеспечивает возможность от-
дельной постановки на учет детей отдельных
категорий граждан и их семей, имеющих
право на специальные меры поддержки
(гарантии) для определения в ДОО.

2.7. Внеочередным правом предоставления
мест в ДОО пользуются следующие категории
граждан:

дети граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, граждан, эвакуированных
из зоны отчуждения и переселенных (пере-
селяемых) из зоны отселения, граждан из
подразделений особого риска, а также из
семей, потерявших кормильца из числа этих
граждан (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991
г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О
распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»);

дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации»);

дети прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона
Российской Федерации от 17 января 1992
г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»);

дети сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации (часть 25 статьи 35
Федерального закона от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О следственном комитете Рос-
сийской Федерации»);

дети отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в
выполнении задач по обеспечению безопас-
ности и защите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 12
августа 2008 г. № 587 «О дополнительных
мерах по усилению социальной защиты во-
еннослужащих и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти, участвую-
щих в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях
Южной Осетии и Абхазии»);

дети отдельных категорий сотрудников
и военнослужащих специальных сил по
обнаружению и пресечению деятельности
террористических организаций и групп, их
лидеров и лиц, участвующих в организации
и осуществлении террористических акций на
территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации, а также сотрудников и
военнослужащих Объединенной группировки
войск (сил) по проведению контртеррори-
стических операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации
(пункт 14 постановления Правительства
Российской Федерации от 9 февраля 2004 г.
№ 65 «О дополнительных гарантиях и ком-
пенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной вла-
сти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок
и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской
Федерации»);

дети военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей (пункт 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 25
августа 1999 г. № 936 «О дополнительных
мерах по социальной защите членов семей
военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших
в борьбе с терроризмом на территории Ре-
спублики Дагестан и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами
в связи с выполнением служебных обязан-
ностей»).

2.8. Правом первоочередного предостав-
ления мест в ДОО пользуются следующие
категории граждан:

дети из многодетных семей (подпункт
«б» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке семей»);

дети-инвалиды и дети, один из родителей
(законных представителей) которых является
инвалидом (пункт 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157
«О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов»);

дети военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, уволенных
с военной службы при достижении ими
предельного возраста пребывания на во-
енной службе, по состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными меро-

приятиями (пункт 6 статьи 19 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»);

дети сотрудников полиции (часть 6 статьи
46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции»);

дети сотрудника полиции, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей
(часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);

дети сотрудника полиции, умершего вслед-
ствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции (часть 6
статьи 46 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);

дети гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции
(часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);

дети гражданина Российской Федерации,
умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, по-
лученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы
в полиции, исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в полиции
(часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);

дети, находящиеся (находившиеся) на иж-
дивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанные в пунктах
1   5 части 6 статьи 46 Федерального закона от
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;

дети сотрудников органов внутренних дел,
не являющихся сотрудниками полиции (часть
2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);

дети сотрудников, имеющих специальные
звания и проходящих службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органах
Российской Федерации (часть 14 статьи 3
Федерального закона от 30 декабря 2012
г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);

дети сотрудников, имеющих специальные
звания и проходивших службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органах
Российской Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (часть 14 статьи
3 Федерального закона от 30 декабря 2012
г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);

дети гражданина Российской Федерации,
имевшего специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской
Федерации, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учрежде-
ниях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах
(часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»);

дети гражданина Российской Федерации,
имевшего специальное звание и прохо-
дившего службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской
Федерации, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года
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после увольнения со службы в учреждениях
и органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях
и органах, исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в учреждениях
и органах (часть 14 статьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции»);

дети, находящиеся (находившиеся) на иж-
дивении гражданина Российской Федерации,
имеющего (имевшего) специальное звание и
проходящего (проходившего) службу в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органах
Российской Федерации,перечисленные в пун-
ктах с 1 по 5 части 14 статьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции»);

дети одиноких матерей (в свидетельстве
о рождении ребенка отсутствует запись об
отце или представлена справка из органа
записи актов гражданского состояния о
том, что запись об отце внесена по указанию
матери) (Поручение Президента Российской
Федерации от 4 мая 2011 г. Пр-1227);

дети сотрудников муниципальных обра-
зовательных организаций муниципального
образования город-курорт Анапа;

дети медицинских работников медицин-
ских организаций первичного звена здраво-
охранения и скорой медицинской помощи,
расположенных на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа;

дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей.

2.9. Проживающие в одной семье и имею-
щие общее место жительства дети имеют
право преимущественного предоставления
мест в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях, в которых обучаются
их братья и (или) сестры.

2.10. Внутри одной льготной категории
(право на внеочередное или первоочередное
зачисление ребенка в учреждение) заявления
выстраиваются по дате подачи заявления.

3. Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в ДОО

3.1. Родители (законные представители)
для постановки на учет, для направления и
зачисления детей в ДОО представляют в МФЦ
документы согласно административному
регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)» администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Регламент).

Для постановки на учет при личном об-
ращении заявитель предъявляет оригиналы
документов.

При постановке на учет через Портал к ин-
терактивной форме заявления прилагаются
электронные образцы документов. Для по-
лучения муниципальной услуги необходимо
подтверждение сведений, указанных в заявле-
нии (оригиналы документов представляются
заявителем в МФЦ для сверки).

При заполнении интерактивной формы
заявления через АИС заявители могут вы-
брать не более трех ДОО, которые являются
предпочитаемыми.

3.2. Внесение данных в АИС произво-
дится в течение всего календарного года
Управлением.

3.3. Заявители имеют право до 1 мая года,
в котором планируется зачисление ребенка
в ДОО, обратиться с заявлением повторно
для внесения следующих изменений в базу
данных системы (при этом дата постановки
ребенка на учет сохраняется):

1) изменить сведения о праве на специ-
альные меры поддержки (гарантии) для
определения в ДОО (наличие, утрата);

2) изменить данные о ребенке (смена
фамилии, имени, отчества (при наличии),
адреса);

3) при желании сменить ДОО, которую уже
посещает ребенок, на другую, расположенную
на территории одного муниципального об-

разования (при наличии свободных мест);
4) изменить ранее выбранные ДОО для

предоставления места ребенку.
3.4. Список детей, нуждающихся в предо-

ставлении места в ДОО с 1 сентября текущего
календарного года, формируется на 1 июня
текущего года.

3.5. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (в том числе санитарно-
эпидемиологических, климатических) список
детей, нуждающихся в предоставлении места
в ДОО с 1 сентября текущего календарного
года, формируется при наступлении бла-
гоприятной обстановки позже срока, ука-
занного в пункте 3.4 настоящего раздела.
Перенесенный срок формирования списка
устанавливается приказом Управления.

3.6. Количество детей, нуждающихся в
предоставлении места в ДОО, определяется
на основании утвержденных муниципальных
заданий ДОО.

3.7. После даты, указанной в пункте 3.4,
или даты, перенесенной в соответствии с
пунктом 3.5 настоящего раздела, при наличии
мест в ДОО формируется список детей, нуж-
дающихся в предоставлении места в ДОО с 1
сентября текущего календарного года, имею-
щих право первоочередного (внеочередного)
приема или для предшкольной подготовки.
На оставшиеся места принимаются дети из
общей очереди.

3.8. Дети, родители (законные предста-
вители) которых заполнили заявление о
постановке на учет после даты, указанной
в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего раздела,
включаются в список детей, которым место
в ДОО необходимо предоставить с 1 сентября
следующего календарного года.

3.9. После даты, указанной в пунктах 3.4
и 3.5 настоящего раздела, в список детей
могут быть внесены изменения, касающиеся
изменения данных ребенка.

3.10. При предоставлении ребенку места в
ДОО он исключается из списка детей, нуж-
дающихся в предоставлении места в ДОО,
зачисляется в список детей, посещающих
ДОО.

3.11. Родители (законные представители)
вправе по собственной инициативе перевести
ребенка, обучающегося ребенка из одной
ДОО в другую ДОО.

Для перевода ребенка в другую ДОО роди-
тели (законные представители) обращаются
в МФЦ в рамках услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализую-
щие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
администрацией муниципального образо-
вания город-курорт Анапа».

После получения информации о предо-
ставлении места в ДОО родители (законные
представители) обращаются в исходную ДОО
с заявлением об отчислении обучающегося
в связи с переводом в принимающую орга-
низацию.

Перевод детей из одной ДОО в другую
ДОО осуществляется при наличии свобод-
ных мест.

3.12. Комплектование ДОО осуществляет
комиссия по комплектованию образователь-
ных организаций, реализующих основные
образовательные программы дошкольного
образования (детские сады) муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
Комиссия).

3.13._Дошкольные образовательные ор-
ганизации (учреждения) комплектуются
детьми, поставленными на учет АИС, которая
аккумулирует данные об общей численности
детей, поставленных на учет, а именно о чис-
ленности детей, нуждающихся в определении
в ДОО с 1 сентября текущего учебного года
(актуальный спрос) и в последующие годы
(отложенный спрос).

3.14. При проведении процедуры ком-
плектования и формировании контингента
воспитанников дошкольных организаций
(учреждений) учитывается:

дата постановки ребенка на учет;
наличие льгот;
возраст ребенка (определяется по со-

стоянию полных лет на 1 сентября текущего
календарного года);

возрастная группа, в которую рассматрива-
ется определение ребенка на момент начала
учебного года.

3.15._Процедура комплектования и фор-
мирования контингента воспитанников ДОО
происходит автоматически. АИС распреде-
ляет ребенка на свободное место в одну из
указанных в заявлении при постановке на
учет ДОО.

Результатом автоматического комплекто-
вания является полная выгрузка списочных
данных на очередников, распределенных
АИС на постоянные места. Данные автома-
тического комплектования формируются в
формате электронной таблицы.

3.16. Официальное уведомление родителей
(законных представителей) о распределении
в ДОО происходит путем размещения списков
очередников, распределенных на постоянные
места. Списки содержат данные фамилии,
имени и возрастного диапазона ребенка.

Списки размещаются на официальном
сайте Управления (uo.anapa.kubannet.ru) в
течение 5 рабочих дней со дня заседания
Комиссии.

3.17. Получение направления (путевки)
для зачисления ребенка в ДОО оформляется
через МФЦ согласно Регламенту в течение 15
рабочих дней с момента размещения списков
на официальном сайте Управления (uo.anapa.
kubannet.ru).

3.18. Если родители (законные представи-
тели) ребенка в течение 15 рабочих дней с
момента официального размещения списков
на официальном сайте Управления (uo.anapa.
kubannet.ru) не обратились через МФЦ для
получения направления (путевки), он ис-
ключается из списков детей, направленных
на зачисление в ДОО, электронное заявление
в АИС переводится в статус «заморожен».

Движение очереди в отношении такого
ребенка приостанавливается с сохранением
права на возобновление движения очереди
в период следующего комплектования ДОО,
желаемая дата поступления в ДОО автомати-
чески изменяется на 1 сентября следующего
календарного года с сохранением даты по-
становки на учет.

3.19. Направление (путевка) для зачисления
ребенка в ДОО является действительным
к предъявлению для регистрации в ДОО в
течение 10 рабочих дней со дня получения
его через МФЦ.

Предъявленное с нарушением указанного
срока направление (путевка) является не-
действительным и служит основанием для
исключения ребенка из списков детей, на-
правленных на зачисление в ДОО, электрон-
ное заявление в АИС переводится в статус
«заморожен».

Движение очереди в отношении такого
ребенка приостанавливается с сохранением
права на возобновление движения очереди
в период следующего комплектования ДОО,
желаемая дата поступления в ДОО автомати-
чески изменяется на 1 сентября следующего
календарного года с сохранением даты по-
становки на учет.

3.20. Направление (путевка) является не-
действительным и служит основанием для
исключения ребенка из списков направлен-
ных на зачисление в ДОО, если в течение 30
календарных дней со дня его регистрации
не заключен договор на образовательные
услуги между ДОО и родителями (законными
представителями), электронное заявление
в АИС переводится в статус «заморожен»,
движение очереди в отношении такого ре-
бенка приостанавливается с сохранением
права на возобновление движения очереди
в период следующего комплектования ДОО,
желаемая дата поступления в ДОО автомати-
чески изменяется на 1 сентября следующего
календарного года с сохранением даты по-
становки на учет.

3.21. Если родители (законные представи-
тели) ребенка в течение 15 рабочих дней с
момента размещения списков на официаль-
ном сайте Управления (uo.anapa.kubannet.
ru) отказались от получения направления
(путевки) через МФЦ, он исключается из
списков направленных на зачисление в ДОО,
электронное заявление в АИС переводится
в статус «заморожен».

Движение очереди в отношении такого
ребенка приостанавливается с сохранением
права на возобновление движения очереди
в период следующего комплектования ДОО,
желаемая дата поступления в ДОО автомати-
чески изменяется на 1 сентября следующего
календарного года с сохранением даты по-
становки на учет.

3.22. В ДОО производится прием очередни-
ков с направлением (путевкой) и результата-
ми прохождения медицинских осмотров.

3.23. Ребенок, не получивший медицинский
допуск на зачисление в ДОО, исключается
из списков детей, направленных в ДОО,
электронное заявление в АИС переводится
в статус «заморожен».

Движение очереди в отношении такого
ребенка приостанавливается с сохранением
права на возобновление движения очереди
в период следующего комплектования ДОО,
желаемая дата поступления в ДОО автомати-
чески изменяется на 1 сентября следующего
календарного года с сохранением даты по-
становки на учет.

3.24. Образовавшееся вакантное место
доукомплектовывается ребенком (очередни-
ком) в соответствии с датой постановки на
учет и с учетом наличия льгот, на основании
автоматической выгрузки АИС.

3.25. В случае невозможности предостав-
ления места ребенку в группе полного дня в
период комплектования желаемая дата по-
ступления в ДОО автоматически изменяется
на 1 сентября следующего календарного года
с сохранением даты постановки на учет.

До предоставления такому ребенку места в
группе полного дня ДОО ему обеспечивается
возможность получения дошкольного обра-
зования в одной из вариативных форм, в том
числе: в дошкольных группах других типов
и видов, созданных в дошкольных образова-
тельных организациях (учреждениях); в семье
посредством психолого-педагогического
сопровождения его воспитания и образова-
ния; в негосударственной ДОО; в семейных
дошкольных группах; в группах кратков-
ременного пребывания; в иных формах и
учреждениях.

При этом ребенок числится в списке
очередников и не снимается с учета для
предоставления места. Ему предоставля-
ется свободное (освободившееся или вновь
созданное место) в текущем учебном году
или место в ДОО с 1 сентября следующего
года в порядке очередности поступивших
заявлений других граждан о потребности в
дошкольных местах.

Начальник управления
образования администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Позднеева

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02.07.2021  № 1870

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29 мая 2015 г. № 2379 «Об определении

случаев осуществления банковского сопровождения контрактов,
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений

муниципального образования город-курорт Анапа»
Во исполнение  Федерального закона от

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об
осуществлении банковского сопровождения
контрактов» постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 29 мая 2015 г. № 2379 «Об опреде-
лении случаев осуществления банковского со-
провождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд и нужд бюджетных учреждений
муниципального образования город-курорт
Анапа» следующие изменения:

1) абзацы второй и третий пункта 1 изложить
в следующей редакции:

«не менее 50 млн рублей, – условие о бан-
ковском сопровождении контракта, заключаю-
щееся в проведении банком, привлеченным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
или заказчиком, мониторинга расчетов в
рамках исполнения контракта;

не менее 500 млн рублей, – условие, пред-

усматривающее привлечение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком
банка в рамках расширенного банковского
сопровождения.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.».

2. 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.

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

ÂÒÎÐÍÈÊ,
13  ÈÞËß  2021 ÃÎÄÀ
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СООБЩЕНИЕ о внесении изменений
в сообщения о возможном установлении

публичного сервитута на территории Анапского
района Краснодарского края, опубликованные

в газете «Анапское Черноморье» в выпусках
от 04.08.2020 № 56 (14243), от 24.11.2020 № 87

(14274), на официальном Интернет-портале
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщениях
об установлении публичного сервитута, опубликованных в
газете «Анапское Черноморье» в выпусках от 04.08.2020
№ 56 (14243), от 24.11.2020 №87 (14274), сообщение об
установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размеще-
ние объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых
частей для объекта «ВЛ 10 кВ Ар5» Краснодарский край,
Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) по ходатайству публичного акционерного
общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»), на
земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:0108002:5682 (с. Витязево, ул. Афинская, 31);
23:37:0108002:4586 (с. Витязево, проезд Надежды, 5);
23:37:0709001:5565 (г. Анапа);
23:37:0709001:5569 (г. Анапа);
23:37:0709001:5888 (с. Витязево, ул. Черноморская, ЗТП

АР-5-531);
23:37:0709001:6329 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:6367 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 1а);
23:37:0709001:5746 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 99);
23:37:0709001:5752 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5691 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5690 (СПК «Витязево»);
23:37:0108002:5624 (с. Витязево, ул. М. Жукова, 74);
23:37:0108002:87 (с. Витязево, ул. Кавказская, 28);
23:37:0108002:5627 (с. Витязево, ул. Кавказская, 28);
23:37:0709001:2084 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 4);
23:37:0709001:5564 (г. Анапа);
23:37:0709002:581 (хут. Песчаный, ул. Лиманная, 35);
23:37:0709001:5885 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5883 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5759 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5756 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5755 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5754 (СПК «Витязево»);
23:37:0709001:5753 (СПК «Витязево»);
23:37:0108002:5681 (с. Витязево, ул. Афинская, 33);
23:37:0709002:965 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 86);
23:37:0000000:2597 (г. Анапа);
23:37:0000000:2534 (с. Витязево, автомобильная дорога

«Подъезд к с. Витязево»);
23:37:0000000:2501 (с. Витязево, автомобильная дорога

«Подъезд к с. Витязево»);
23:37:0000000:2345 (с. Витязево, автомобильная дорога

«Подъезд к с. Витязево»);
23:37:0108002:1723 (с. Витязево, ул. Афинская, 39);
23:37:0000000:1496 (с.  Витязево, от автодороги

Новороссийск-Керченский пролив в западном направле-
нии и далее в юго-западном направлении вдоль ул. Рабочей,
ул. Пушкина и ул. Красноармейской до просп. Южного);

23:37:0000000:744 (с. Витязево, ул. Кавказская);
23:37:0000000:120 (Анапский район);
23:37:0709002:940 (хут. Песчаный, ул. Лиманная);
23:37:0709002:939 (хут. Песчаный, ул. Афинская);
23:37:0709002:877 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 74);
23:37:0709002:661 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 92);
23:37:0709002:327 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 88);
23:37:0709002:283 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 78);
23:37:0709002:198 (хут. Песчаный, ул. Лиманная, 13а);
23:37:0709002:197 (хут. Песчаный, ул. Лиманная, 13);
23:37:0709002:135 (хут. Песчаный, ул. Лиманная/

пр. Песчаный, 23/9);
23:37:0709002:87 (хут. Песчаный, ул. Лиманная, 27);
23:37:0709002:2 (хут. Песчаный, ул. Зелёная, 15а);
23:37:0709001:5488 (г. Анапа);
23:37:0709001:5479 (г. Анапа);
23:37:0709001:5467 (г. Анапа);
23:37:0709001:5325 (хут. Песчаный, относительно ориен-

тира, ул. Покровская);
23:37:0709001:5311 (хут. Песчаный);
23:37:0709001:5281 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 101);
23:37:0709001:5280 (хут. Песчаный, относительно ори-

ентира, ул. Афинская);
23:37:0709001:5269 (Анапский район);
23:37:0709001:5210 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 2а);
23:37:0709001:5121 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 95);
23:37:0709001:4939 (автомобильная дорога «Подъезд к

с. Витязево»);
23:37:0709001:4870 (ОАО «Витязево»);
23:37:0709001:4869 (ОАО «Витязево»);
23:37:0709001:4868 (ОАО «Витязево»);
23:37:0709001:4867 (ОАО «Витязево»);
23:37:0709001:4717 (с. Витязево, ул. Андрея Енжиевско-

го);
23:37:0709001:4716 (с. Витязево, ул. Андрея Енжиевско-

го);
23:37:0709001:4713 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 1);
23:37:0709001:3763 (ОАО «Витязево», в границах единого

землепользования 23:37:0709001:0073, обособленный участок
46, поле с кадастровым номером 23:37:0709001:0083, район
хут. Песчаного, расположенного в границах участка);

23:37:0709001:3762 (ОАО «Витязево», в границах единого
землепользования 23:37:0709001:0073, обособленный участок
46, поле с кадастровым номером 23:37:0709001:0083, район

хут. Песчаного, расположенного в границах участка);
23:37:0709001:3156 (с. Витязево, вдоль ул. Почтовой,

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

23:37:0709001:2773 (с. Витязево, ул. Андрея Енжиев-
ского, 2);

23:37:0709001:2772 (ОАО «Витязево», в границах единого
землепользования 23:37:0709001:73, обособленный участок
46, поле с кадастровым номером 23:37:0709001:83, район
хут. Песчаного, расположенного в границах участка);

23:37:0709001:2298 (с. Витязево, ул. Кавказская/ул. Жи-
вописная, 2е/1);

23:37:0709001:2297 (с. Витязево, ул. Кавказская, 2и);
23:37:0709001:816 (хут. Песчаный, ул. Балтийская/ул.

Афинская, 2/103);
23:37:0108002:308 (с. Витязево, пер. Заправочный, 2);
23:37:0709001:242 (с. Витязево, пер. Заправочный, 1);
23:37:0709001:6368 (хут. Песчаный, относительно ори-

ентира, ул. Афинская);
23:37:0000000:2 (23:37:0709001:140) (г. Анапа);
23:37:0709001:51 (южная часть земель СПК «Витязе-

во»);
23:37:0709001:46 (южная часть земель СПК «Витязе-

во»);
23:37:0108002:5490 (с. Витязево, ул. Греческая, уч. 42);
23:37:0108002:5487 (с. Витязево, проезд Надежды);
23:37:0108002:5453 (г. Анапа);
23:37:0108002:5405 (с. Витязево, ул. Кавказская, 22а);
23:37:0108002:5404 (с. Витязево, ул. Кавказская, 22);
23:37:0709001:2039 (хут. Песчаный, ул. Покровская/ул.

Чекистов, 33/4);
23:37:0709001:2007 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 22);
23:37:0108002:5302 (с. Витязево,);
23:37:0108002:5275 (с. Витязево, ул. Почтовая, 42);
23:37:0108002:5274 (с. Витязево, ул. Почтовая, 42а);
23:37:0108002:5240 (с. Витязево, ул. Кавказская, 6);
23:37:0108002:5235 (с. Витязево, ул. Почтовая, 63а);
23:37:0108002:5234 (с. Витязево, ул. Почтовая, 63);
23:37:0108002:5222 (с. Витязево, пер. 4-й Черномор-

ский, 3);
23:37:0108002:5011 (с. Витязево, ул. Почтовая, 43);
23:37:0108002:5010 (с. Витязево, ул. Почтовая, 43);
23:37:0108002:4887 (с. Витязево, ул. Рабочая, 6);
23:37:0108002:4879 (с. Витязево, ул. Черноморская, 3);
23:37:0108002:4800 (с. Витязево, ул. Почтовая, 18Б);
23:37:0108002:4490 (с. Витязево, ул. Рабочая, 12);
23:37:0108002:4489 (с. Витязево, ул. Рабочая, 12Б);
23:37:0108002:4404 (с. Витязево, ул. Греческая, 36);
23:37:0108002:4380 (с. Витязево, ул. Кооперативная, 3а);
23:37:0108002:4379 (с. Витязево, ул. Кооперативная, 3/1);
23:37:0108002:4325 (с. Витязево, ул. Афинская, 15/1);
23:37:0108002:4324 (с. Витязево, ул. Афинская, 15/2);
23:37:0108002:4319 (с. Витязево, ул. Интернациональ-

ная, 18);
23:37:0108002:4318 (с. Витязево, ул. Афинская, 5);
23:37:0108002:4263 (с. Витязево, ул. Школьная, 11);
23:37:0108002:4235 (с. Витязево, пр. Западный, 1);
23:37:0108002:3222 (с. Витязево, ул. Кавказская, 2Б);
23:37:0108002:3221 (с. Витязево, ул. Кавказская, 2в);
23:37:0108002:3220 (с. Витязево, ул. Кавказская, 2г);
23:37:0108002:3219 (с. Витязево, ул. Кавказская/ул. Жи-

вописная, 2д/2);
23:37:0108002:3038 (с. Витязево, ул. Степная/Школьная,

33Б/2);
23:37:0108002:2947 (с. Витязево, ул. Черноморская, 2а);
23:37:0108002:2876 (с. Витязево, ул. Афинская, 29);
23:37:0108002:2875 (с. Витязево, ул. Виноградная, 19);
23:37:0108002:2785 (с. Витязево, ул. Почтовая/ул.

Черноморская,40/13);
23:37:0108001:2415 (с. Витязево, ул. Кавказская, 64);
23:37:0108002:2006 (с. Витязево, ул. Рабочая, 16);
23:37:0108002:2005 (с. Витязево, ул. Почтовая/ул. Мира,

35/30);
23:37:0108002:2004 (с. Витязево, ул. Почтовая, 35а);
23:37:0108002:2001 (с. Витязево, ул. Школьная, 4);
23:37:0108002:1997 (с. Витязево, ул. Надежды, 9);
23:37:0108002:1996 (с. Витязево, ул. Надежды, 7);
23:37:0108002:1995 (с. Витязево, ул. Надежды, 5);
23:37:0108002:1994 (с. Витязево, пр. Надежды, 3);
23:37:0108002:1993 (с. Витязево, ул. Западная/пр. На-

дежды, 9/1);
23:37:0108002:1968 (с. Витязево, пр. Надежды, 11);
23:37:0108002:1966 (с. Витязево, ул. Западная, 16);
23:37:0108002:1958 (с. Витязево, пер. 4-й Черноморский,

2, 4, 6, 8);
23:37:0108002:1858 (с. Витязево, ул. Кавказская, 16);
23:37:0108002:1857 (с. Витязево, ул. Почтовая, 71а);
23:37:0108002:1839 (с. Витязево, ул. Афинская/Вино-

градная, 27а/18);
23:37:0108002:1838 (с. Витязево, ул. Афинская,27);
23:37:0108002:1803 (с. Витязево, ул. Почтовая, 16а);
23:37:0108002:1765 (с. Витязево, ул. Афинская, 17);
23:37:0108002:1757 (с. Витязево, ул. Рабочая, 10);
23:37:0108002:1754 (с. Витязево, ул. Кооперативная, 1Б);
23:37:0108002:1752 (с. Витязево, пер. Школьный, 3);
23:37:0108002:1726 (с. Витязево, ул. Почтовая, 55а);
23:37:0108002:1711 (с. Витязево, ул. Кавказская, 24);
23:37:0108002:1707 (с. Витязево, ул. Почтовая, 75);
23:37:0108002:1706 (с. Витязево, ул. Почтовая/ул. Рабо-

чая, 75а/20);
23:37:0108002:1673 (с. Витязево, ул. М. Жукова, 71а);
23:37:0108002:1649 (с. Витязево, ул. Кавказская, 58);
23:37:0108002:1642 (с. Витязево, ул. Кавказская, 38);
23:37:0108002:1637 (с. Витязево, ул. Рабочая, 18);
23:37:0108002:1628 (с. Витязево, ул. Кавказская, 50);
23:37:0108002:1585 (с. Витязево, ул. Школьная/пер.

Школьный, 3/1, кв. 2);
23:37:0108002:1533 (с. Витязево, ул. Кавказская, 60);
23:37:0108002:1517 (с. Витязево, ул. Кавказская, 70);
23:37:0108002:1498 (с. Витязево, ул. Кавказская, 40);
23:37:0108002:1496 (с. Витязево, пер. Школьный, 2);
23:37:0108002:1495 (с. Витязево, ул. Зеленая, 18);
23:37:0108002:1493 (с. Витязево, ул. Кавказская, 44);

23:37:0108002:1464 (с. Витязево, ул. Черноморская, 2е);
23:37:0108002:1462 (с. Витязево, ул. Черноморская, 2л);
23:37:0108002:1408 (с. Витязево, ул. Западная, 20);
23:37:0108002:1377 (с. Витязево, ул. Кавказская, 14);
23:37:0108002:1376 (с. Витязево, ул. Кавказская, 34);
23:37:0108002:1370 (с. Витязево, ул. Кавказская, 54);
23:37:0108002:1358 (с. Витязево, ул. Рабочая, 2);
23:37:0108002:1352 (с. Витязево, проезд Западный, 6);
23:37:0108002:1351 (с. Витязево, пр. Западный, 4);
23:37:0108002:1348 (с. Витязево, ул. Кавказская, 12);
23:37:0108002:1346 (с. Витязево, ул. Кавказская, 2);
23:37:0108002:1329 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево, 71);
23:37:0108002:1328 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 71);
23:37:0108002:1326 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 72);
23:37:0108002:1316 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево, 72);
23:37:0108002:1315 (с. Витязево, ул. Кавказская, 72);
23:37:0108002:1312 (с. Витязево, ул. Кавказская, 56);
23:37:0108002:1307 (с. Витязево, ул. Кавказская, 66);
23:37:0108002:1244 (с. Витязево, ул. Тихая, 22);
23:37:0108002:1007 (с. Витязево, ул. Почтовая, 73);
23:37:0108002:1006 (с. Витязево, ул. Почтовая, 71);
23:37:0108002:1005 (с. Витязево, ул. Почтовая, 69);
23:37:0108002:1003 (с. Витязево, ул. Почтовая, 65);
23:37:0108002:1000 (с. Витязево, ул. Почтовая, 59);
23:37:0108002:999 (с. Витязево, ул. Почтовая, 57);
23:37:0108002:997 (с. Витязево, ул. Почтовая, 55);
23:37:0108002:996 (с. Витязево, ул. Почтовая, 53);
23:37:0108002:994 (с. Витязево, ул. Почтовая, 51);
23:37:0108002:990 (с. Витязево, ул. Почтовая, 47);
23:37:0108002:988 (с. Витязево, ул. Почтовая, 45);
23:37:0108002:985 (с. Витязево, ул. Почтовая, 42);
23:37:0108002:984 (с. Витязево, ул. Почтовая, 41);
23:37:0108002:983 (с. Витязево, ул. Почтовая, 39);
23:37:0108002:982 (с. Витязево, ул. Почтовая, 37);
23:37:0108002:978 (с. Витязево, ул. Почтовая, 33);
23:37:0108002:973 (с. Витязево, ул. Почтовая, 27);
23:37:0108002:972 (с. Витязево, ул. Почтовая, 25а);
23:37:0108002:567 (с. Витязево, ул. Кооперативная, 3);
23:37:0108002:471 (с. Витязево, ул. Кавказская, 4);
23:37:0108002:452 (с. Витязево, ул. Интернациональная, 17);
23:37:0108002:304 (с. Витязево, ул. Кавказская, 81);
23:37:0108002:302 (с. Витязево, ул. Кавказская, 36);
23:37:0108002:292 (с. Витязево, ул. Рабочая, 12а);
23:37:0108002:290 (с. Витязево, ул. Кубанская, 18);
23:37:0108002:279 (с. Витязево, ул. Греческая, 51);
23:37:0709001:2083 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 4а);
23:37:0108002:243 (с. Витязево, ул. Рабочая, 4);
23:37:0108002:222 (с. Витязево, ул. Тихая, 20);
23:37:0108002:196 (с. Витязево, ул. Почтовая, 31);
23:37:0108002:173 (с. Витязево, ул. Почтовая, 18а);
23:37:0108002:118 (с. Витязево, ул. Кавказская, 52);
23:37:0108002:115 (с. Витязево, ул. Кавказская, 10);
23:37:0108002:105 (с. Витязево, ул. Греческая, 14а);
23:37:0108002:6118 (с. Витязево, ул. Кооперативная, 1);
23:37:0108002:99 (с. Витязево, ул. Кавказская, 20);
23:37:0108002:57 (с. Витязево, ул. Кавказская, 26);
23:37:0108001:3 (с. Витязево, ул. Почтовая, 18);
23:37:0108002:992 (с. Витязево, ул. Почтовая, 50);
23:37:0108002:906 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 63);
23:37:0108002:6084 (с. Витязево, ул Тополиная, 4);
23:37:0108002:5732 (с. Витязево, ул. Юбилейная, 46);
23:37:0108002:5731 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 22);
23:37:0108002:5599 (с. Витязево, ул Степная, 45а);
23:37:0108002:5420 (с. Витязево, ул. Интернациональная, 53);
23:37:0108002:5419 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево, 59);
23:37:0108002:5184 (с. Витязево, ул Юбилейная, 44);
23:37:0108002:5183 (с. Витязево, ул Олимпийская, 21);
23:37:0108002:5179 (с. Витязево, ул. Сельская, 58);
23:37:0108002:5178 (с. Витязево, ул. Черноморская, 22а);
23:37:0108002:4458 (с. Витязево, ул. Черноморская, 16,

кв. 1);
23:37:0108002:4315 (с. Витязево, ул. Тополиная);
23:37:0108002:400 (с. Витязево, ул. Заводская, 44);
23:37:0108002:3231 (с. Витязево, ул. М. Жукова/ул. Жи-

вописная, 1д/8);
23:37:0108002:3227 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево/ул.

Живописная, 2д/6);
23:37:0108002:3223 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево/ул.

Живописная, 1д/4);
23:37:0108002:2848 (с. Витязево, ул. Интернациональная,

57);
23:37:0108002:1947 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево/ул.

Школьная, 34/31);
23:37:0108002:1946 (с. Витязево, ул. Школьная, 31а);
23:37:0108002:1713 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 67а);
23:37:0108002:1712 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 67);
23:37:0108002:166 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 61);
23:37:0108002:1625 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 69);
23:37:0108002:1541 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 65);
23:37:0108002:1537 (с. Витязево, ул. Жукова, 21);
23:37:0108002:1506 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево, 33);
23:37:0108002:1470 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 55);
23:37:0108002:1457 (с. Витязево, ул. М. Жукова, 22);
23:37:0108002:1454 (с. Витязево, ул. Жукова, 34);
23:37:0108002:1436 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 53);
23:37:0108002:1378 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 59);
23:37:0108002:1308 (с. Витязево, ул. Олимпийская, 57);
23:37:0108002:128 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево, 22);
23:37:0108002:1261 (с. Витязево, ул. Черноморская, 18);
23:37:0108002:1232 (с. Витязево, ул. Степная, 43);
23:37:0108002:1141 (с. Витязево, ул. Сельская/Черно-

морская, 53/20);
23:37:0108002:1140 (с. Витязево, ул. Сельская, 51);
23:37:0709001:801 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 32);
23:37:0709001:700 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 20);
23:37:0709001:698 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 16);
23:37:0709001:697 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 14);
23:37:0709001:696 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 12);
23:37:0709001:5721 (хут. Песчаный, относительно ориен-

тира ул. Балтийская/ул. Чекистов, 27/12);
23:37:0709001:5353 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 23);
23:37:0709001:5352 (хут. Песчаный, ул. Балтийская);
23:37:0709001:5350 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 21);
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23:37:0709001:5343 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 11);
23:37:0709001:5342 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 17);
23:37:0709001:5341 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 17а);
23:37:0709001:5340 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 15);
23:37:0709001:5339 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 13а);
23:37:0709001:5338 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 13);
23:37:0709001:5337 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 17Б);
23:37:0709001:5336 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 9);
23:37:0709001:5335 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 9а);
23:37:0709001:5334 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 7);
23:37:0709001:5333 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 5а);
23:37:0709001:5332 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 5);
23:37:0709001:5331 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 3);
23:37:0709001:5220 (Анапский район);
23:37:0709001:5211 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 2);
23:37:0709001:5155 (Анапский район);
23:37:0709001:5137 (Анапский район);
23:37:0709001:4761 (Анапский район);
23:37:0709001:4760 (Анапский район);
23:37:0709001:4759 (Анапский район);
23:37:0709001:4664 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 19а);
23:37:0709001:4663 (хут. Песчаный, ул. Балтийская, 19);
23:37:0709001:4047 (хут. Песчаный, ул. Покровская, 6);
23:37:0709001:3250 (хут. Песчаный, ул. Покровская);
23:37:0709001:3249 (хут. Песчаный, ул. Покровская);
23:37:0709001:3247 (хут. Песчаный, ул. Покровская);
23:37:0709001:3246 (хут. Песчаный, ул. Покровская);
23:37:0709001:322 (СНТ «Авиатор», проезд 2, участок 53);
23:37:0709001:2989 (хут. Песчаный, ул Покровская, 24);
23:37:0709001:2806 (хут. Песчаный, ул. Балтийская/ул.

Чекистов, 30/10);
23:37:0709001:280 (ОАО «Витязево», сектор 24, контур

20, южная часть);
23:37:0709001:279 (ОАО «Витязево», сектор 24, контур

20, южная часть);
23:37:0709001:2774 (ОАО «Витязево», в границах единого

землепользования 23:37:0709001:73, обособленный участок
46, поле с кадастровым номером 23:37:0709001:83, район
хут. Песчаного, расположенного в границах участка);

23:37:0709001:243 (ОАО «Витязево», секция 24, северо-
восточная часть контура 20);

23:37:0709001:2388 (хут. Песчаный, ул. Покровская);
23:37:0709001:2387 (хут. Песчаный, ул. Покровская);
23:37:0709001:2386 (хут. Песчаный, ул. Покровская);
23:37:0709001:2385 (хут. Песчаный, ул. Покровская,

18/3);
23:37:0709001:2306 (с. Витязево, ул. М. Жукова/ул. Жи-

вописная, 2е/9);
23:37:0709001:2304 (с. Витязево, ул. М. Жукова/ул. Жи-

вописная, 1е/7);
23:37:0709001:2302 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево/ул.

Живописная, 2е/5);
23:37:0709001:2300 (с. Витязево, ул. 160 лет Витязево/ул.

Живописная, 1е/3);
23:37:0709001:2128 (хут. Песчаный, ул. Балтийская/ул.

Чекистов, 25/11);
23:37:0000000:2116 (г. Анапа, с. Витязево);
23:37:0709001:6472 (с. Витязево, ул. Рабочая, 11);
23:37:0709001:6477 (СПК «Витязево»);
23:37:0108002:6125 (с. Витязево, ул. Тополиная, 14);
23:37:0108002:5189 (г. Анапа);
23:37:0108002:6215 (с. Витязево, ул. Родниковая, в гра-

ницах участка 18/1);
23:37:0108002:6214 (с. Витязево, ул. Родниковая, в гра-

ницах участка 18);
23:37:0709001:6369 (хут. Песчаный, относительно ори-

ентира, ул. Афинская);
23:37:0709001:6370 (хут. Песчаный, относительно ориен-

тира, ул. Афинская);
23:37:0709001:6371 ( хут. Песчаный, ул. Адмиралтейская, 2);
23:37:0709001:6372 (хут. Песчаный, ул. Афинская, 107);
23:37:0709001:6373 (хут. Песчаный, относительно ориен-

тира, ул. Афинская);
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой 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 озна-
комиться 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 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2а, golovnev_as@geoii.ru.; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, 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 права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем 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.

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений
в сообщение о возможном установлении

публичного сервитута на территории Анапского
района Краснодарского края, опубликованное

в газете «Анапское Черноморье» в выпуске
от 26.11.2020 № 88 (14275), на официальном

Интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении
об установлении публичного сервитута, опубликованном в
газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 26.11.2020 № 88
(14275), сообщение об установлении публичного сервитута
читать в следующей редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размеще-
ние объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых
частей для объекта «ВЛ 6 кВ Дм18» Краснодарский край,
Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) по ходатайству публичного акционерного
общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»), на
земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:0110001:877 (Анапский район);
23:37:0000000:1431 (в 300 м на северо-восток от западной

границы пос. Верхнее Джемете);
23:37:0716002:125 (пос. Верхнее Джемете);
23:37:0716002:140 (30 м от южной границы земельного

участка по адресу: г. Анапа, пр. Индустриальный, 101);
23:37:0110001:850 (Анапский район в границах ул. Верхняя

дорога и ул. Северной вдоль просп. Пионерского, Симфе-
ропольского шоссе);

23:37:0000000:120 (Анапский район);
23:37:0110001:1155 (г. Анапа, проезд Дорожников);
23:37:0110001:1154 (г. Анапа, проезд Дорожников);
23:37:0110001:1152 (г. Анапа);
23:37:0110001:1011 (автомобильная дорога «Подъезд к

ж/д станции Анапа»);
23:37:0110001:1001 (хут. Воскресенский, Приморский

сельский округ, автомобильная дорога «Подъезд к ж/д
станции Анапа»);

23:37:0110001:959 (расположен относительно ориентира
в 270 м на юго-запад от земельного участка, располо-
женного по адресу: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Молодежная, 1);

23:37:0110001:903 (в 380 м на юго-запад от земельного
участка по адресу: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Молодежная, 1);

23:37:0110001:839 (г. Анапа, ул. Смолянка, 6);
23:37:0110001:821 (г. Анапа, проезд Индустриальный, 8а);
23:00:0000000:223 (23:37:0110001:309) (г. Анапа);
23:37:0110001:294 (г. Анапа, вдоль дороги Анапа – Та-

мань);
23:37:0110001:257 (г. Анапа, пр. Дорожников, 11);
23:37:0110001:255 (260 м на юго-запад от земельного

участка по адресу: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Молодежная, 1);

23:37:0110001:231 (Анапский район, хут. Воскресенский,
промзона);

23:37:0000000:2 (23:37:0110001:229) (г. Анапа);
23:37:0110001:192 (г. Анапа, пр. Дорожников, 7);
23:37:0110001:155 (г. Анапа, ул. Смолянка, 4);
23:37:0110001:145 (640 м на юго-запад от земельного

участка по адресу: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Молодежная, 1, 640 м на юго-запад от земельного
участка по адресу: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Молодежная, 1);

23:37:0110001:135 (хут. Воскресенский);
23:37:0110001:103 (хут. Воскресенский, проезд Индустри-

альный);
23:37:0110001:83 (хут. Воскресенский, проезд Индустри-

альный, 24);
23:37:0110001:67 (г. Анапа, проезд Индустриальный,

18);
23:37:0110001:49 (г. Анапа, автодорога Воскресенский –

ж/д станция Анапа);
23:37:0110001:6 (хут. Воскресенский, промзона);
23:37:0716002:160 (г. Анапа);
23:37:0716002:141 (примыкает к южной границе земельного

участка по адресу: г. Анапа, пр. Индустриальный, 101);
23:37:0716002:489 (г. Анапа);
23:37:0716002:490 (г. Анапа);
23:37:0716002:51 (пос. Верхнее Джемете, проезд Инду-

стриальный, 97);
23:37:0716002:49 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, 1Б);
23:37:0716002:2 (г. Анапа, пр. Индустриальный, 101);
23:37:0721001:5 (центральная часть ТОО «Джемете» вдоль

трассы Анапа – аэропорт, район хут. Воскресенского);
23:37:0000000:2811 (Анапский район);
23:37:0716003:342 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0716003:341 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0716003:340 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0716003:339 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0716003:326 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0716003:301 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0000000:2700 (в 137 м на северо-запад от северо-

западной границы пос. Верхнее Джемете);
23:37:0716003:231 (ДНТ «Ромашка», ул. Ореховая, 11);
23:37:0716003:225 (ДНТ «Ромашка», ул. Васильковая, 12);
23:37:0716003:198 (ДНТ «Ромашка», ул. Ореховая, 12);
23:37:0716003:197 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0110001:214 (г. Анапа, пр. Индустриальный, 93);
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой 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 озна-
комиться 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 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2а, golovnev_as@geoii.ru.; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, 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 права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем 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.

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений
в сообщения о возможном установлении

публичного сервитута на территории Анапского
района Краснодарского края, опубликованные

в газете «Анапское Черноморье» в выпусках
от 14.05.2020 № 33 (14220), от 13.10.2020 № 76

(14263), на официальном Интернет-портале
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщениях
об установлении публичного сервитута, опубликованных в
газете «Анапское Черноморье» в выпусках от 14.05.2020
№ 33 (14220), от 13.10.2020 № 76 (14263), сообщение об
установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размеще-
ние объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых
частей для объекта «ВЛ 10 кВ Дм48» Краснодарский край,
Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) по ходатайству публичного акционерного
общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»), на
земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:0716002:17 (п. Верхнее Джемете, 4);
23:37:0716002:169 (г. Анапа);
23:37:0716002:489 (г. Анапа);
23:37:0716002:167 (г. Анапа);
23:37:0110001:1151 (г. Анапа);
23:37:0110001:1212 (пос. Верхнее Джемете);
23:37:0110001:881 (пос. Верхнее Джемете);
23:37:0000000:1431 (в 300 м на северо-восток от западной

границы пос. Верхнее Джемете);
23:37:0110001:877 (в 300 м на северо-восток от западной

границы пос. Верхнее Джемете);
23:37:0716002:173 (г. Анапа);
23:37:0716002:168 (г. Анапа);
23:37:0716002:166 (г. Анапа);
23:37:0716002:176 (г. Анапа);
23:37:0716002:170 (г. Анапа);
23:37:0110001:1219 (г. Анапа);
23:37:0110001:850 (в границах ул. Верхняя дорога и ул.

Северной вдоль просп. Пионерского, Симферопольского
шоссе);

23:37:0110001:1011 (автомобильная дорога «Подъезд к
ж/д станции Анапа»);

23:00:0000000:223 (23:37:0110001:309) (г. Анапа);
23:37:0110001:299 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, 4);
23:37:0110001:238 (г. Анапа, проезд Индустриальный, 25а);
23:37:0110001:237 (г. Анапа, проезд Индустриальный, 25);
23:37:0000000:2 (23:37:0110001:229) (г. Анапа);
23:37:0110001:227 (Краснодарский край, г. Анапа, проезд

Дорожников, 14);
23:37:0110001:223 (г. Анапа, проезд Индустриальный, 19а);
23:37:0110001:222 (г. Анапа, проезд Индустриальный, 19);
23:37:0110001:119 (г. Анапа, проезд Индустриальный, 30);
23:37:0110001:103 (хут. Воскресенский, проезд Индустри-

альный);
23:37:0110001:100 (хут. Воскресенский, промзона);
23:37:0110001:94 (хут. Воскресенский, промзона);
23:37:0110001:82 (хут. Воскресенский, промзона);
23:37:0110001:49 (автодорога Воскресенский – ж/д стан-

ция Анапа);
23:37:0716000:98 (ОАО «Джемете», район МТФ, секция

17, контур 25, участок 14);
23:37:0716000:97 (ОАО «Джемете», район МТФ, секция

17, контур 25, участок 14);
23:37:0110001:214 (Краснодарский край, г. Анапа, пр.

Индустриальный, 93);
23:37:0716002:156 (г. Анапа);
23:37:0716002:141 (примыкает к южной границе земельного

участка по адресу: г. Анапа, проезд Индустриальный, 101);
23:37:0716002:140 (30 м от южной границы земельного

участка по адресу: г. Анапа, проезд Индустриальный, 101);
23:37:0716002:123 (г. Анапа);
23:37:0110001:209 (хут. Воскресенский, промзона);
23:37:0110001:123 (г. Анапа, пр. Пограничный, 12а);
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23:37:0110001:1211 (Анапский район).
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой 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 озна-
комиться 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 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2а, golovnev_as@geoii.ru.; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, 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 права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем 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.

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений
в сообщение о возможном установлении

публичного сервитута на территории Анапского
района Краснодарского края, опубликованное

в газете «Анапское Черноморье» в выпуске
от 24.11.2020 № 87 (14274), на официальном

Интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении
об установлении публичного сервитута, опубликованном в
газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 24.11.2020 № 87
(14274), сообщение об установлении публичного сервитута
читать в следующей редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размеще-
ние объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых
частей для объекта «ВЛ 10 кВ Пм5» Краснодарский край,
Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации) по ходатайству публичного акционерного
общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»), на
земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:0502004:234 (хут. Верхний Ханчакрак, ул. По-
левая, 18);

23:37:0502007:26 (хут. Розы Люксембург, ул. Россий-
ская, 40а);

23:37:0502007:24 (хут. Розы Люксембург, улица Рос-
сийская, 38);

23:37:0502007:23 (хут. Розы Люксембург, ул. Россий-
ская, 36);

23:37:0502007:187 (хут. Розы Люксембург, ул. Россий-
ская, 42);

23:37:0502007:186 (хут. Розы Люксембург, ул. Россий-
ская, 42а);

23:37:0502007:18 (хут. Розы Люксембург, ул. Россий-
ская, 26);

23:37:0502007:16 (хут. Розы Люксембург, ул. Россий-
ская, 24);

23:37:0502014:34 (в 117 м на север от северной границы
хут. Черный);

23:37:0502013:19 (ЗАО «Первомайское»);
23:37:0502000:146 (в районе Нижний Ханчекрак);
23:37:0502000:130 (полевые земли ЗАО «Первомай-

ское»);
23:37:0502000:113 (хут. Верхний Ханчакрак);
23:37:0502006:331 (хут. Черный, ул. Свободы, 38, кв. 1);
23:37:0502006:330 (хут. Черный, ул. Свободы, 38, корп. 2);
23:37:0502006:294 (хут. Черный, ул. Красная, 1 а);
23:37:0502006:293 (хут. Черный, ул. Красная, 1 б);
23:37:0502006:144 (хут. Черный, ул. Красная, 1 в);
23:37:0502000:80 (ЗАО «АФ «Первомайское», к западу

от хут. Верхний Ханчакрак);
23:37:0502000:76 (ЗАО «АФ «Первомайское», юго-западная

часть земель);
23:37:0502000:67 (ЗАО «АФ «Первомайское», южная

окраина хут. Верхний Ханчакрак);
23:37:0502000:64 (ЗАО «АФ «Первомайское», между на-

селенными пунктами хут. Нижний Ханчакрак);
23:37:0502000:541 (ЗАО «АФ «Первомайское», западная

часть земель);
23:37:0502000:1125 (с. Юровка, ул. Владислава Травкина, 1Б);
23:37:0502000:1124 (с. Юровка, ул. Владислава Травкина, 1а);
23:37:0502000:1123 (с. Юровка, ул. Владислава Травкина, 1);
23:37:0502000:1079 (с. Юровка, ул. Павла Тихонова, 2Б);
23:37:0502000:1078 (с. Юровка, ул. Павла Тихонова, 2а);
23:37:0502000:1077 (с. Юровка, ул. Павла Тихонова, 2);
23:37:0000000:2550 (хут. Верхний Ханчакрак, автомо-

бильная дорога «Подъезд к хут. Черный»);
23:37:0000000:2549 (автомобильная дорога «Подъезд к

хут. Черный»);

23:37:0000000:2548 (автомобильная дорога «Подъезд к
хут. Черный»);

23:37:0000000:2545 (хут. Черный, автомобильная дорога
«Подъезд к хут. Черный»);

23:37:0501001:5119 (с. Юровка, ул. Московская, 16а);
23:37:0501001:5074 (с. Юровка, ул. Надежды, 15а);
23:37:0501001:5001 (хут. Верхний Ханчакрак, ул. Свет-

лая, 26);
23:37:0501001:5000 (хут. Верхний Ханчакрак, ул. Свет-

лая, 24);
23:37:0501001:4664 (с. Юровка, ул Екатеринодарская, 36);
23:37:0501001:1682 (с. Юровка, ул. Надежды, 16);
23:37:0501001:1312 (с. Юровка, ул. Екатеринодарская, 38);
23:37:0502006:71 (хут. Черный, ул. Свободы, 9);
23:37:0502006:111 (хут. Черный, ул. Красная, 3);
23:37:0501001:1306 (с. Юровка, ул. Екатеринодарская, 32).
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой 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 озна-
комиться 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 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2а, golovnev_as@geoii.ru.; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, 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 права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем 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.

с. Супсех, ул. Чапаева, 82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границ  состоится по адресу: г. Анапа,
с. Супсех, ул. Чапаева, 82, 16 августа 2021 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 июля 2021 г.
по 16 августа 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская,
265, офис 77.

Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, г. Анапа, с. Супсех, ул. Чапаева, 80а, к.н.
23:37:1001001:3305, и всеми заинтересованными лицами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о
согласовании местоположения границы

земельного участка

Кадастровым инженером Мосовой Дарьей Александровной
(почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крас-
нодарская, 44, адрес электронной почты: darya_yakovleva@
bk.ru, контактный телефон 8-953-386-44-25, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 17438) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0902001:383, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Рассвет,
ул. Российская, 11.

Заказчиком кадастровых работ является СТЕПАНЯН
Ваган Хачатурович (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, х. Заря, ул. Советская, 113, контактный
телефон +7-918-278-60-65).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, х. Рассвет, ул. Российская, 11, 13 августа 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
13 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 44.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: к.н.
23:37:0902001:62, Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкод-
зорский, х. Рассвет, ул. Российская, 9; к.н. 23:37:0902001:46,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Рассвет,
ул. Кубанская, 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка

Кадастровым инженером  Филимоненко Кириллом Феофа-
новичем (квалификационный аттестат № 23-16-1499, почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а, контактный телефон
8-918-667-20-30, адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru) в
отношении земельного участка с к.н. 23:37:1001001:3306,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Чапаева, 82, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОГАНЕСОВА
Стелла Амбарцумовна (контактный тел. 8-918-049-69-
23), проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка

Кадастровым инженером Козловым Константином Пет-
ровичем (почтовый адрес: 353440, г. Анапа, ул. Краснодар-
ская, 64Б, тел. 8-918-996-10-04, адрес электронной почты:
elizaveta_79@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-743,
реестровый номер в реестре кадастровых инженеров 15153)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0302001:246, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, п. Виноградный, ул. Таманская,
24, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МАЛАХОВА
Валентина Ивановна (адрес: Краснодарский край, Анап-
ский район, п. Виноградный, ул. Горького, 51, кв. 6, тел.
8-918-672-98-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Анапа,
ул. Краснодарская, 64Б, 13 августа 2021 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г-к Анапа, ул. Краснодарская,
64Б.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
14 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г., обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г. по адресу:
г. Анапа, ул. Краснодарская, 64Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый номер 23:37:0302001:247, адрес: Краснодарский край,
Анапский р-н, п. Виноградный, ул. Таманская, 26; кадастро-
вый номер 23:37:0302001:693, адрес: Краснодарский край,
Анапский р-н, п. Виноградный, ул. Октябрьская, 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка

Кадастровым инженером  Филимоненко Кириллом
Феофановичем (квалификационный аттестат № 23-16-
1499, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а, контактный телефон
8-918-667-20-30, адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0603008:629, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, ДНТ «Черемушка», ул. Сиреневая,
9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГЕРЛАХ Алек-
сандра Дмитриевна (контактный тел. 8-919-707-11-76),
проживающая  по адресу: Пермский край, Александровский
р-н, пгт Яйва, ул. Парковая, 6а, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, ДНТ «Черемушка», ул. Сиреневая, 9,
16 августа 2021 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 июля 2021 г. по
16 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черемушка», 55,
к.н. 23:37:0603008:484, СОТ «Черёмушка», дорезки №131,
№ 133, №160, к.к. 23:37:0603008, СОТ «Черёмушка», дорезки
№ 130, № 134, к.к. 23:37:0603008, СОТ «Черёмушка», к.н.
23:37:0603008:677, и всеми заинтересованными лицами.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2021 № 1905

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

г. Анапа, пр. Джеметинский, 2 (23:37:0107001:3538)

Кадастровым инженером Голинским
Евгением Леонидовичем (адрес: г. Анапа,
ул. Краснодарская, 64Б, адрес эл. почты:
golinskiy@mail.ru, тел. 8-918-488-80-65,
квалификационный аттестат 23-13-1209) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1004001:167, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Супсехский, с. Варваровка, ул. Молодежная,
41, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
СЕННИКОВА Елена Александровна
(Краснодарский край, Анапский р-н, с. Сукко,
пр. Изумрудный, 2, тел. 8-988-667-00-02).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Супсехский, с. Варваровка, ул.
Молодежная, 41, 16 августа 2021 г. в 10 часов

00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Краснодарская, 64Б.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 13 июля 2021 г. по 16 августа
2021 г.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер
23:37:1004001:168, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Варваровка,
ул. Молодежная, 43.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 5.1, 39 Градо-
строительного 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 заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 20 апреля 2021 г. № 1156
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, пр.
Джеметинский, 2 (23:37:0107001:3538)», прото-
кола общественных обсуждений от 13 мая 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 13 мая 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город-курорт Анапа,
заявления Ефименко А.П. от 25 сентября 2020 г.
№ 25092020-21598933-23-189 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка
общей площадью 793 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищ-

ного строительства, для индивидуальной жилой
застройки», расположенного по адресу: г. Анапа,
пр. Джеметинский, 2 (23:37:0107001:3538), –
«магазины» код 4.4.

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

3. 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».

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести
соответствующие изменения в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования
город-курорт Анапа после выполнения пункта
2 настоящего постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю (Су-
лим И.М.) внести соответствующие изменения
в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 8 июля 2021 года № 163

Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа, Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Установить на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа ставки
земельного налога в процентном отношении
к кадастровой стоимости земельных участков
в следующих размерах:

1) 0,005 процента в отношении земельных
участков:

- в отношении организаций (независимо
от их организационно-правовых форм), ока-
зывающих услуги по организации отдыха и
оздоровления детей и включенных в Реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Краснодар-
ского края (стационарные круглогодичные и
сезонные лагеря и санатории), утвержденный
приказом министерства труда и социального
развития Краснодарского края от 20 марта
2020 г. № 356, за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений;

2) 0,01 процента в отношении земельных
участков:

- используемых для возделывания вино-
градников;

3) 0,05 процента в отношении земельных
участков:

- предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства и используемых для
целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

- предназначенных для садоводства или
огородничества, дачного хозяйства, а также
земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом
от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении

гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

4) 0,3 процента в отношении земельных
участков:

- предназначенных для строительства и
размещения многоквартирной жилой за-
стройки домов;

- для блокированной жилой застройки;
- предназначенных для индивидуального

жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства и используемых для
целей, связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности;

- отнесенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;

- занятых объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального
комплекса;

- ограниченных в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;

5) 1,0 процент в отношении земельных
участков:

- предназначенных для размещения гара-
жей, гаражно-строительных кооперативов;

6) 1,5 процента в отношении земельных
участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и не используемых для
сельскохозяйственного производства;

- предназначенных для размещения объ-
ектов рекреационного и лечебно-оздоро-

вительного назначения, гостиниц, отелей,
мотелей, гостевых домов, баз отдыха и прочих
мест для временного проживания;

- предназначенных для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;

- в отношении прочих земельных участ-
ков.

 2. Освободить от уплаты земельного на-
лога следующие категории налогоплатель-
щиков:

2.1. Инвалидов, имеющих I и II группу
инвалидности.

2.2. Ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий.

2.3. Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы.

2.4. Физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», Федеральным
законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча и Федеральным законом от 10 января
2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне».

2.5. Родителей и супругов военнослужа-
щих, погибших при исполнении служебных
обязанностей.

2.6. Реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических
репрессий.

2.7. Лиц, получающих государственное по-
собие на детей из многодетных семей.

2.8. Бывших несовершеннолетних узников
концлагерей.

3. Льготы, установленные пунктом 2
настоящего решения предоставляются в
отношении одного земельного участка, не
используемого в предпринимательской
деятельности, занятого жилищным фондом
или приобретенного (предоставленного) для
индивидуального жилищного строительства,
личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества.

Налоговые льготы, установленные пунктом
2 настоящего решения, не распространяются
на земельные участки с более чем одним
видом разрешенного использования, в
случае если один (либо более чем один) из
видов разрешенного использования под-
разумевает ведение предпринимательской
деятельности.

Физические лицо, относящееся одновре-
менно к нескольким категориям льготников,
указанным в пункте 2 настоящего решения,
вправе воспользоваться льготой только по
одной из категории льготников на выбор, не-
зависимо от своей принадлежности к другой
категории льготников.

Налоговые льготы, установленные на-
стоящим решением, не распространяются на
земельные участки (части, доли земельных
участков), сдаваемые в аренду.

4. Налогоплательщики, имеющие право
на налоговые льготы, в том числе в виде
налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют
в налоговый орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе предоставлять документы,
подтверждающие право налогоплательщика
на налоговую льготу.

5. Порядок уплаты налога и авансовых
платежей по налогу для налогоплательщи-
ков - организаций:

5.1. Налогоплательщики – организации
уплачивают авансовые платежи по налогу
как одну четвертую соответствующей нало-
говой ставки процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка.

5.2. Сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет по итогам налогового периода,
определяется налогоплательщиками-
организациями как разница между суммой
налога, исчисленной в соответствии с пунктом
1 статьи 396 Налогового кодекса Российской
Федерации, и суммами подлежащих уплате
в течение налогового периода авансовых
платежей по налогу.

5.3. Налог и авансовые платежи по налогу
подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в порядке, установленном
статьей 397 Налогового кодекса Российской
Федерации.

6. Признать утратившими силу:
решение Совета муниципального образо-

вания город-курорт Анапа от 25 ноября 2010
г. № 97 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального обра-

зования город-курорт Анапа от 26 мая 2011
г. № 160 «О внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. № 97
«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 29 сентября
2011 г. № 202 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. № 97
«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 28 ноября
2011 г. № 218 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. № 97
«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 20 марта 2013
г. № 332 «О внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. № 97
«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 3 апреля 2013
г. № 338 «О внесении изменения в реше-
ние Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. № 97
«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 18 июля 2013 г.
№ 364 «О внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. № 97
«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 24 апреля
2014 г. № 445 «О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. № 97
«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 26 июня
2014 г. № 457 «О внесении изменений в
решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г.
№ 97 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 20 ноября
2014 г. № 492 «О внесении изменений в
решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г.
№ 97 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 28 мая 2015
г. № 556 «О внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. №
97 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 22 ноября
2017 г. № 257 «О внесении изменения в ре-
шение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. №
97 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 17 июля 2018
г. № 330 «О внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. №
97 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 30 мая 2019
г. № 459 «О внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального образования
город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г. №
97 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

решение Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 21 ноября
2019 г. № 545 «О внесении изменений в
решение Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа 25 ноября 2010 г.
№ 97 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа».

7. Настоящее решение вступает в силу
1 января 2022 г., но не ранее чем по истечении

mailto:golinskiy@mail.ru
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одного месяца со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов 1 и
2 пункта 1 настоящего решения. Подпункты
1 и 2 пункта 1 настоящего решения вступают
в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распро-
страняют свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 г.

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

9. Опубликовать настоящего решение в
печатном средстве массовой информации.

10. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комитет по вопросам
финансов и бюджета, муниципальной соб-
ственности и социально-экономическому раз-
витию Совета муниципального образования
город-курорт Анапа (Согонова Н.С.) и первого
заместителя главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа Балаеву С.С.

Глава муниципального
образования

город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 8 июля 2021 года № 164

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181 «О порядке определения

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования город-курорт Анапа,

предоставленные в аренду без торгов»
В соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Законом
Краснодарского края от 5 ноября 2002 г.
№ 532-КЗ «Об основах регулирования зе-
мельных отношений в Краснодарском крае»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об
основных принципах определения аренд-
ной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации», по-
становлением главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 21 марта 2016
г. № 121 «О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности
Краснодарского края, и за земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена на территории Краснодарского
края, предоставленные в аренду без торгов»,
приказом департамента имущественных от-
ношений Краснодарского края от 5 октября
2020 г. № 1882 «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земель-
ных участков из состава земель населенных
пунктов на территории Краснодарского
края», руководствуясь статьей 28 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа, в связи со значительным снижением
кадастровой стоимости земельных участков
из состава земель населенных пунктов, Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 13

апреля 2017 г. № 181 «О порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, предоставленные в аренду без торгов»
следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Юнаева Р.Г.»;

2) приложение № 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему
решению.

2. Действие пункта 10 приложения № 2 ре-
шения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181
«О порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, предоставленные
в аренду без торгов» распространяются на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

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

5. Решение вступает в силу по истечении
10 дней после дня его официального опу-
бликования.

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

Председатель Совета
муниципального образования город-

курорт Анапа Л.П. Красноруцкий

11 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных зда-
ний, строений, сооружений промышленности; для материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

2,5

12 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов коммуналь-
ного хозяйства

0,3

13 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслу-
живающих их сооружений и объектов

0,3

14 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, же-
лезнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов,
аэровокзалов

2,5

15 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 2,5
16 Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных пу-

тей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей,
причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи
и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики (за исключением п. 13)
и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов космической деятельности, военных объектов

0,3

17 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образо-
вания, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической
культуры и спорта, культуры, искусства, религии

2,5

18 Земельные участки, предназначенные для разработки общераспространен-
ных полезных ископаемых (ОПИ)

2

19 Прочие земельные участки 5
».

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Э.Г. Лобасов

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 8 июля  2021 года № 174

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 84

«О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
28 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 24
декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муници-
пального образования город-курорт Анапа
на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 5 616 606,8
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 5 747
148,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования
город-курорт Анапа на 1 января 2022 г. в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям
муниципального образования город-курорт
Анапа в сумме 0,0 тыс. рублей.»

1.2. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«1) общий объем доходов на 2022 год в
сумме 5 224 202,2 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 4 765 757,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в
сумме 5 224 202,2 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 4 765 757,8 тыс. рублей;».

1.3. Пункт 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«12. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального образова-

ния город-курорт Анапа на 2021 год согласно
приложениям 12, 12.1 – 12.6 к настоящему
решению, на 2022 и 2023 годы согласно
приложениям 13, 13.1 – 13.4 к настоящему
решению.».

1.4. В абзаце втором пункта 13 слова «12,
12.1 – 12.5, 13, 13.1 – 13.3» заменить словами
«приложения 12, 12.1 – 12.6, 13, 13.1 – 13.4».

1.5. В пункте 25 слова «приложениями 12, 12.1
– 12.5, 13, 13.1 – 13.3» заменить словами «при-
ложениями 12, 12.1 – 12.6, 13, 13.1 – 13.4».

1.6. Приложения 3, 4 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему решению.

1.7. Приложения 8–11 изложить в новой
редакции согласно приложениям 3–6 к на-
стоящему решению.

1.8. Дополнить приложениями 12.6, 13.4
согласно приложениям 7, 8 к настоящему
решению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее
решение в печатном средстве массовой ин-
формации без приложений и в официальном
сетевом издании anapa-offi  cial не позднее 10
дней после подписания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

В соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, для
сохранения и развития территорий детских
оздоровительных лагерей, а также в целях
предупреждения застройки сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, на основании
Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 28 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа, Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа» изменения, изложив приложение
в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее

решение в печатном средстве массовой
информации (без приложения) и в офици-
альном сетевом издании anapa.ru.

3.  Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Р.Г. Юнаева и комитет по вопросам
жизнеобеспечения, градостроительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, энергетики и связи Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа
(И.Н. Филимонов).

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 8 июля 2021 года № 165

О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 26 декабря

2013 года № 424 «Об утверждении правил землепользования
и застройки муниципального образования город-курорт Анапа»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 8 июля 2021 года № 164
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181

(в редакции решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 8 июля 2021 года № 164)

СТАВКИ
арендной платы от кадастровой стоимости за земли, находящиеся

 в собственности муниципального образования город-курорт Анапа
№
п\п Вид разрешенного использования Ставка

%
1 - Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной

и многоэтажной жилой застройки;
- для размещения домов малоэтажной жилой застройки

0,5
0,3

- в случае невведения в эксплуатацию объектов недвижимости по истечении
двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка.

2,5

- в случае невведения в эксплуатацию объектов недвижимости по истечении
трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка.

5

2 Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальной жилой
застройки и личного подсобного хозяйства

0,015

- для размещения индивидуальной жилой застройки и личного подсобного
хозяйства, предоставленные в соответствии с Законом Краснодарского края от
26 декабря 2014 г. № 3085-КЗ

0,005

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей 1
4 Земельные участки, предназначенные:

- для ведения садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения или
выпаса сельскохозяйственных животных;

0,5

- для сельскохозяйственного использования (производства) 5
5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,

общественного питания
5

6 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового
обслуживания

2,5

7 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц, баз отдыха 5
8 Земельные участки, предназначенные для размещения офисных и админи-

стративных зданий
2,5

9 Земельные участки, предназначенные для размещения санаториев, пансио-
натов

1

10 Земельные участки, предназначенные для размещения детских оздорови-
тельных и спортивных лагерей, туристических станций, туристских парков,
учебно-туристических троп, трасс, берегозащитных сооружений, для разме-
щения пляжей

0,005

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
С полным текстом и графикой правил землепользования и застройки муниципального образования

город-курорт Анапа можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа anapa-offi  cial.ru в разделе «Градостроительная деятельность», под-
раздел «Правила землепользования и застройки».
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным Евгением Валерье-
вичем (адрес: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/
Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон 8-918-0509879,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-
10-24 от 13 ноября 2010 г., номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 577,
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре само-
регулируемых организаций кадастровых инженеров 006)
в отношении земельного участка с к.н. 23:37:0801011:641,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Колос», проезд 3, участок 43, проезд 11, участок 9,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются ЧЕРНОВ
Виталий (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», проезд 3, участок 41, тел. 8-989-771-
88-25; КАБАНОВ Леонид Николаевич (Краснодарский
край, Новокубанский район, ст. Советская, ул. Энгельса, 42,
тел. 8-989-771-88-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Куток, возле здания правления
СОНТ «Колос», 17 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2021 г. по 16 августа 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля
2021 г. по 16 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 1 контур:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 4, участок
44; 2 контур: Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Колос», проезд 11, участок 7 (дополнительный участок) в
границах кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ «Колос»,
проезд 11, участок 11 (дополнительный участок) в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд
10, участок 12 (дополнительный участок) в границах када-
стрового квартала  23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового номера в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным Евгением Валерье-
вичем (адрес: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/
Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон 8-918-0509879,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-
10-24 от 13 ноября 2010 г., номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 577,
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре само-
регулируемых организаций кадастровых инженеров 006)
в отношении земельного участка с к.н. 23:37:0801004:1142,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Пищевик», проезд 17, участок 952, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является БЕЛЬКОВ
Андрей Викторович (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Колос», проезд 1, участок 6,
тел. 8-918-0570546).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 17, участок
952, 17 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2021 г. по 16 августа 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля
2021 г. по 16 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 17, участок
950, к.н. 23:37:0801004:572; СОТ «Пищевик», проезд 17,
участок 954, к.н. 23:37:0801004:555; земли общего пользо-
вания (проезды) СОТ «Пищевик» с к.н. 23:37:0801004:1252,
и 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-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной
(почтовый адрес: 353421, Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82,
квалификационный аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-
936-45, кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», рее-
стровый номер 570, договор подряда № 79 от 25.06.2021)
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером
23:37:0603008:7 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Анапский, СОТ «Черемушки», участок 64, и земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0603008:8 по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, СОТ «Чере-
мушки», дорезок 135.

Заказчиком кадастровых работ является АПОСТОЛИДИ
Николай Константинович (СНИЛС 022-438-184 23,
почтовый адрес: г. Анапа, ул. Новороссийская, 239, кв. 21,
тел. 8-918-474-04-65).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Анапский, СОТ «Черемушки», участок 64;
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, СОТ «Черемуш-
ки», дорезок 135, 16 августа 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Владимирская, 101а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со следующего дня опубликования объявле-
ния в течение 30 календарных дней по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2, офис
3, электронная почта: keju@list.ru, контактный телефон
8-918-312-31-82.

Требуется согласовать местоположение границ с право-
обладателями смежных земельных участков в кадастровом
квартале 23:37:0603008 по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Черемушки», участок 66; Краснодар-
ский край, Анапский район, СОТ «Черемушки», дорезок 136;
Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Черемушки»,
дорезок 134.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий 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 Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605002:401, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ «На-
дежда», проезд 4, участок 33, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МОСКАЛЕНКО
Эллина Андреевна (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
пер. Строительный, 3, кв. 64, тел. 8-918-157-28-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Красная Скала, ул. Северная,
8, 20 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 13 июля 2021 г. по
19 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 23:37:0605002:1598,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, садово-огородническое товарищество «Надежда»,
являющийся территорией общего пользования СОТ «На-
дежда», – проезд; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0605002:1443, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», 4, 31; зе-
мельный участок с кадастровым номером 23:37:0605002:145,
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», 3, 36; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0605002:1234, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 4,
участок 35.

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 стати 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 Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605001:62, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель»,
62/3, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СМОЛИН
Алексей Владимирович (адрес: Курганская область,
г. Куртамыш, ул. Томина, 40, тел. 8-996-898-08-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Красная Скала, ул. Северная,
8, 18 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 13 июля 2021 г. по
17 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 23:37:0605001:399,
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Строитель», участок № 371/63; земельный участок без
кадастрового номера, расположенный в границах кадастро-
вых кварталов 23:37:0605001, 23:37:0709008, являющийся
территорией общего пользования СНТ «Строитель» – про-
езды; земельный участок без кадастрового номера, располо-
женный в границах кадастрового квартала 23:37:0605001
по адресу: Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Строитель», участок 61; земельный участок без кадастрового
номера, расположенный в границах кадастрового квартала
23:37:0709008 по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Строитель», участок № 4 (огород); земель-
ный участок без кадастрового номера, расположенный в
границах кадастрового квартала 23:37:0709008 по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ «Строитель»,
участок № 2 (огород).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка

Кадастровым инженером Танским Виталием Анатолье-
вичем (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Краснозеленых,
29/4, кв. 13, e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8-988-350-
30-50, квалификационный аттестат 23-11-480, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования кадастрового
инженера 109-216-49850, являющегося членом СРО КИ
(СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном реестре СРО КИ
№ 010 от 28.10.2016) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605004:282, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
участок 311, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЖДАНОВ Денис
Алексеевич (Россия, Архангельская область, г. Северо-
двинск, ул. Ломоносова, 93, кв. 50, e-mail: den.zhdanov512@
yandex.ru, тел. 8-911-055-02-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 311, 17 августа 2021
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Новороссийская, 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 июля
2021 г. по 16 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г-к Анапа, ул. Новороссийская, 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
23:37:0605004:283, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Дружба», участок 312; к.н. 23:37:0605004:265, Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 285; к.н.
23:37:0605004:266, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Дружба», участок 286; к.н. 23:37:0605004:267, Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 287; к.н.
23:37:0605004:281, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Дружба», участок 310.

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. 3 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о
согласовании местоположения границы

земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801004:734, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 8, участок 373, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является КРОТОВА Гали-
на Владимировна (адрес: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», участок 140, тел. 8-918-19-57-297).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Куматырь, ул. Лесная, 3, 17
августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования  местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 13 июля 2021 г. по
16 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0801004:1252, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
территория СНТ «Пищевик» – проезд; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0801004:632, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 8, участок 371; земельный участок без кадастрового
номера, расположенный в границах кадастрового квартала
23:37:0801000 по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Пищевик», проезд 8, участок 375.

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 Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0801000:1962, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
х. Курбацкий, ул. Кубанская, 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДРЫГА Влади-
мир Захарович (адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Новороссийская, 259, кв. 30, тел. 8-988-321-44-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Курбацкий, ул. Кубанская, 7,
19 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 13 июля 2021 г.  по
18 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок без кадастрового номера, расположен-
ный в границах кадастрового квартала 23:37:0801000 по
адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Курбацкий,
ул. Поисковая, 8.

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»).
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Зарплата сдельно-
премиальная.

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.07.2021Реклама

УСЛУГИ
СТИРКА КОВРОВ профес-

сиональная. Заберем грязный,
вернем чистый. Удаляем пятна,
запах, шерсть животных. 8-988-
344-08-55. Реклама

ВЫЗОВ ВРАЧА на дом по
с. Витязево  8-918-311-65-43.
Есть противопоказания, необходима
консультация специалиста. Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка.
  8-962-85-55-440, 8-918-110-
15-60. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демон-
тируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.  8-918-434-
05-38. Лиц. № 00074/35 от 16.01.2015),
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от 18.04.2003.
Реклама.

МЕНЯЮ
1/2 часть ДОМА в Витязеве

(все коммуникации) + отдельно
стоящий домик, з/у 320 м2, на
2-комн. квартиру в Анапе или
ПРОДАМ.   8-918-497-45-99,
Ольга.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ И ГРУЗЧИКИ

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

Утерянное приложение
к аттестату о среднем
общем образовании

№ 02304000064828,

на имя

ПОРТЯНКА, считать
НЫМ.
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â ïðîøëîì íîìåðå íàøåé ãàçåòûИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о

согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Котляровым Павлом Валерие-
вичем (353430, Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца
Анапская, ул. Приморская, 64а, стр. 1, e-mail: pavelkotlyarov@
mail.ru, тел. 8 996 4086255, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
11301, квалификационный аттестат 25-11-65) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с к.н.
23:37:0605001:543, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, СНТ «Строитель», ул. Строитель-
ная, 45, к.к. 23:37:0605001.

Заказчиком кадастровых работ является НЕЧАЕВА Инна
Анатольевна (353445, Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, ул. Солнечная, 38, кв. 9, тел. 8-914-912-60-79).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Строитель», ул. Строительная, 45, 14 августа
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 353430, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Анапская, ул. Приморская, 64а, стр. 1.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2021 г. по 13 августа 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 13 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г. по адресу: 353430,
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Приморская, 64а, стр. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: к.н.
23:37:0605001:544, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Строитель», 491/208; к.н. 23:37:0605001:522, Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 473, 179; к.н.
23:37:0605001:540, Краснодарский край, Анапский р-н,
СНТ «Строитель», ул. Строительная, 47; земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 23:37:0605001,
имеющие общие границы с земельным участком с к.н.
23:37:0605001:543; земли, относящиеся к имуществу общего
пользования СНТ «Строитель».

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 Котляровым Павлом Валерие-
вичем (353430, Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца
Анапская, ул. Приморская, 64а, стр. 1; e-mail: pavelkotlyarov@
mail.ru, тел. 8-996-408-62-55, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 11301, квалификационный аттестат 25-11-65)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с к.н. 23:37:0605001:540, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ «Строитель»,
ул. Строительная, 47, к.к. 23:37:0605001.

Заказчиком кадастровых работ является НЕЧАЕВА Инна
Анатольевна (353445, Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, ул. Солнечная, 38, кв. 9, тел. 8-914-912-60-79).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, СНТ «Строитель», ул. Строительная, 45, 14 августа
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 353430, Россия, Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
64а, стр. 1.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2021 г. по 13 августа 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 13 июля 2021 г. по 13 августа 2021 г. по адресу: 353430,
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Приморская, 64а, стр. 1.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование:
к.н. 23:37:0605001:543, Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Строитель», ул. Строительная, 45; к.н.
23:37:0605001:523, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Строитель», 474, 180; земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 23:37:0605001, имеющие общие
границы с земельным участком с к.н. 23:37:0605001:540;
земли, относящиеся к имуществу общего пользования СНТ
«Строитель».

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

С 19.07 по 09.08 будет
проводиться обработка

виноградных полей,
прилегающих к селу Варваровка,

средствами защиты растений.
Администрация

АО «Скалистый берег»

МОНТАЖ
ПРОДАЖА

ОФИЦИАЛЬНО


