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СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ:
СКИДКА НА ПУТЕВКИ –

Медицинский центр ДИЛУЧ – территория
качественного медицинского обслуживания:

Руководством ДИЛУЧа созданы условия для ва-
шего максимального комфорта и безопасности. У нас
не было случаев заболеваемости среди сотрудников и
пациентов.

Соблюдены все меры профилактики распростра-
нения инфекции (проветривание, уборка, регулярная
дезинфекция, ношение масок и прочее), вакцинировано
96,8% работников, организовано разделение потоков
больных.

В ДИЛУЧе все медицинские услуги осуществля-
ются в одном здании.

У нас Вам будет удобно! Лечиться можно и
с удовольствием! Цены вас приятно удивят!

Клинико-иммунологическая лаборатория выполняет более 100 видов
исследований.

ЛОР-отделение оказывает помощь как взрослым, так и детям, ведется
консультативный прием и процедуры (промывание носа, «Тонзиллор», уда-
ление серных пробок и др.).

Кабинет «здоровые глаза» осуществляет комплексное обследование и
лечение органов зрения.

Отделения гинекологии, терапевтическое, педиатрическое рады
оказать все виды соответствующих услуг.

Бальнеофизиотерапевтическое отделение проводит электро-, тепло-,
холодо-, магнито-, грязе-, УТЗ-лечение.

Работают ванны (гидромассажные, пантовые, фитованны, йодобромные,
минерально-солевые, прибойно-световые, вихревые).

Отделение нейрореабилитации признано лучшим в Краснодарском
крае, с 2021 года мы проводим реабилитацию лиц, перенесших COVID-19.

Оксана Чурикова
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    Виктория Сологуб

НА Кубани до 18 января
 продлили действие анти-

ковидных ограничений. И вот
уже неделю в крае держится
антирекорд по заболеваемости
и смертности от коронавируса.
За последние сутки в регионе
COVID-19 подтвердился у 991
человек, умерли 66. И на сегод-
ня, как ни крути, вакцинация
остается единственным эф-
фективным методом снижения
заболеваемости. Как идет при-
вивочная кампания на курорте,
когда и чем лучше проводить
ревакцинацию, почему стали
массово болеть дети, может ли
привитый человек быть носите-
лем вируса. Эти и другие вопро-
сы корреспондент «АЧ» задала
заместителю главного врача
Городской больницы Анапы по
амбулаторно-поликлинической
работе Инне Тихоновой.

– Инна Михайловна, только
за одни сутки – в воскресенье –
в Анапе зарегистрировано
28 заболевших. Прирост не-
шуточный. Анапский ковид-
госпиталь, наверное, под за-
вязку забит?

– Да, согласна, цифры высокие, но
они остаются стабильными, резкого
подъема нет. И по заболеваемости,
и по смертности. Как во всем крае,
так и в Анапе.

В ковид-госпитале, рассчитан-
ном на 110 человек, в настоящее
время проходит лечение около 70
человек. Наш ковидный госпиталь
принимает преимущественно жи-
телей Анапы. Если раньше боль-
ных с подтвержденным ковидом
мы отправляли в Новороссийск и
Крымск, а у себя оставляли только
неподтвержден-ных, то сейчас ле-
чим всех. За исключением тяжелых
пациентов, которые, возможно, бу-
дут нуждаться в искусственной вен-
тиляции легких. Их мы направляем
в Крымск, в специализированное
отделение.

– Если верить информации
СМИ, вакцинация идет все
активнее. Так ли это?

– Это действительно так. Считаю,
что активность населения в части
вакцинопрофилактики повысилась в
том числе и в связи с ужесточением
мер, введением QR-кодов.

Конечно, Анапа отстает по темпам
вакцинации, если брать средние
цифры по Краснодарскому краю.
Но зато по темпам прироста вакци-
нированных мы на третьем месте по
Краснодарскому краю.

Как вы уже писали, мы буквально
на днях открыли новый пункт вак-
цинации рядом с ТРЦ «Красная пло-
щадь». И сделали мы это как раз по-
тому, что в торгово-развлекательный
центр вход разрешен только по QR-
пропускам. То есть, люди не могут
пройти, чтобы вакцинироваться. Ну
а если вы уже имеете QR-код и хотите
ревакцинироваться, вы пройдете
в «Красную площадь» на второй
этаж. То есть кабинет на «Красной
площади» так же продолжает свою
работу. А вот новый, временный
пункт, на Астраханской, 97 – он для
первичной вакцинацииновый.

– Вчера мы ездили туда фото-
графировать и наблюдали
очередь!

– А всё потому, что приходят все к
открытию, а то и в 8 утра, хотя пункт
работает с 11 часов. И вот вся эта
масса народа хочет одномоментно
попасть в пункт. Притом, что в 16-
17 часов, в принципе, никого нет,
и вы после работы вполне можете
привиться. Когда мы на «Красной
площади» открывали пункт, там
такая же история была.

– А есть какая-то статистика,
цифры вакцинации?

– На данный момент мы про-
вакцинировали уже более 90 тысяч
взрослого населения Анапы. Еже-
дневно около 800 человек – первым
компонентом и столько же – вторым.
Хотя, случается, в отдельные дни мы
2000–2200 человек прививаем. День

на день не приходится.
– Много вопросов по ревак-

цинации. Вот, в частности, и
у меня. В ноябре исполнилось
полгода, как я вакцинирова-
лась. То есть, вроде как уже пора
ревакцинироваться, однако
мой сертификат действите-
лен год. Как все-таки врачи
рекомендуют: через полгода
ревакцинироваться или можно
год подождать?

– Мы действуем в рамках закона.
И как раз 30 октября Минздрав
утвердил новую версию методиче-
ских рекомендаций по вакцинации
взрослого населения. Там четко
указано, что вакцинация бывает
экстренной и рутинной. Сейчас у нас
высокий уровень заболеваемости,
поэтому проводится экстренная,
призванная как можно быстрей
защитить население. Поэтому пока
прививки делают раз в полгода. Ког-
да мы достигнем коллективного им-
мунитета, и заболеваемость пойдет
вниз, будет уже плановый характер
вакцинации – раз в год.

QR-код после вакцинации дей-
ствует год, после перенесенного
ковида – полгода. Поскольку уста-

новлено, что иммунитет после
перенесенного ковида сохраняется
полгода, а к 9-12-му месяцу сходит
на нет, как раз и рекомендуется
ревакцинироваться через полгода.
И действительно, мы видим на
практике, что ровно через полгода
после вакцинации люди нередко на-
чинают заболевать. Пусть в легкой
форме, но такие случаи есть. Поэто-
му себя нужно защитить. Сам ковид
имеет страшные последствия, плюс
постковидный синдром, который не
менее страшен.

– А чем все-таки лучше ревак-
цинироваться – «Спутником»
или «Лайтом»?

– В настоящее время Минздрав
разрешает ревакцинироваться
любой вакциной, на ваше усмотре-
ние. Но на практике мы видим, что
«Спутник V» или «Гам-КОВИД-Вак»
– это наиболее сильная вакцина. Да,
ее тяжелей люди переносят, но она
вызывает более сильный иммунный
ответ.

Что касается «Спутника Лайт», то
по новым рекомендациям, его пред-
усматривают только для ревакцина-
ции. Эта вакцина не может вызвать
сильный первичный иммунный

ответ. Она способна только продлить
иммунитет, приобретенный после
первичной вакцинации или после
того, как вы переболели. Для пер-
вичной вакцинации «Спутник Лайт»
мы не используем и использовать
не будем. Кроме того, эта вакцина
рекомендована пациентам до 60
лет. К сожалению, у людей старше
60 она вызывает недостаточный
иммунный ответ. Поэтому для них
предпочтительнее «Спутник V».

Конечно, даже вакцинированные
люди болеют, мы не отрицаем это, но
тем не менее болеют не так тяжело,
и без тяжких последствий.

– Вчера оперштаб опубли-
ковал краевую статистику.
Так вот там среди заболевших
75 процентов молодые люди,
школьники, студенты. И пре-
обладают женщины. Вот как
Вы это объясните?

– Молодые люди все-таки более
активные, они общаются, тусуют-
ся. У нас долго ходило мнение, что
молодежь не болеет. И когда только
появился коронавирус, это действи-
тельно было так. Сейчас, с появлени-
ем новых штаммов, молодежь стала
чаще болеть. Заболеваемость детей
увеличилась в 26 раз! Не щадит
инфекция даже очень маленьких
детей. А почему женщины больше
заражаются? Ну, наверное, потому
что у нас преобладает женское насе-
ление. И они тоже более активны, по
сравнению с мужчинами. В магазин,
в детский садик, в школу на собрание
кто у нас ходит?

– Когда планируется студен-
тов, школьников прививать?

– На данный момент в нашей
стране зарегистрировано шесть
вакцин. Наибольшее хождение
получили четыре: «Спутник V»,
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»
и «КовиВак». Все они для взрослых
старше 18 лет. С нового года мы
ожидаем новый вид – «Спутник М»,
которая предназначена для детей от
12 до 17 лет.

И еще. В отношении «Спутника
V» ведутся научные исследования.
И сейчас эта вакцина допущена
для беременных женщин и кормя-

щих мам. Уже порядка 200 тысяч
женщин, будучи беременными,
вакцинировались. И пришли к
выводу, что прививка не влияет
на ход беременности и развитие
плода. В отношении других вакцин
беременность и лактация являются
противопоказанием.

Кстати, «Спутник V» особенно
рекомендован для вакцинации
беременных, которые входят в
группу риска. То есть, женщин,
которые страдают ожирением,
заболеваниями легких, сердечно-
сосудистой системы, печени и почек.
Они должны быть привиты. Потому
что они, как правило, болеют очень
тяжело и с высокой летальностью.
То есть, мы теряем и маму, и ре-
бенка. Были также проведены ис-
следования в отношении «Спутника
V» для онкологических больных,
страдающих заболеваниями крови,
ВИЧ-инфицированных. Так вот для
этой категории больных вакцинация
допустима под контролем показате-
лей крови.

– По медотводам тоже есть
изменения?

– Совершенно верно. И если
раньше мы давали медотводы очень
широко, то сейчас в связи с тем, что
Минздрав четко прописывает, какие
состояния, какие заболевания явля-
ются противопоказанием, список
сузился. Как я уже сказала, даже
онкологические и гематологические
больные могут вакцинироваться при
определенном состоянии. И сейчас
медотводы даются только через им-
мунологическую комиссию, которая
создана при поликлинике. Лечащий
врач подает документы, а комиссия
рассматривает и утверждает.

– А вот такой вопрос: если
человек вакцинировался в
военном госпитале или за гра-
ницей, как ему ревакцинацию
проходить?

– Да, вот тут господин один зво-
нил. Мол, я в Испании «Джонсоном»
вакцинировался, и теперь мне обя-
зательно нужен «Спутник Лайт». В
методических рекомендациях на-
писано: что первичная вакцинация,
что ревакцинация возможны любой
вакциной. Понимаете, доказатель-
ством того, что ты вакцинировался,
является запись в регистре, ну и,
соответственно, QR-код о вакцина-
ции. Ну а поскольку в Испании эту
запись вряд ли сделали, мы считаем,
что человек пришел первично. И
прививаем любой вакциной, кроме
«Спутник Лайт».

– На сегодня все виды вакци-
ны имеются в наличии?

– На данный момент «Спутник V»
имеется в достаточном количестве,
у нас есть «ЭпиВакКорона». «Кови-
Вак» закончился – ожидаем. И вот
буквально вчера поступил «Спутник
Лайт», но в очень ограниченном
количестве. Поэтому мы прививаем
тех, кто был записан заранее. Там
один флакон на пять человек рас-
считан. Мы формируем группы,
приглашаем, потому что, если мы
откроем флакон и привьем только
одного человека, четыре другие
пропадут. С «Лайтом» работать
технически сложнее. Стараемся
формировать запись и приглашать
людей.

– А нужно носить маску лю-
дям, которые вакцинированы
или уже переболели?

– Исследования на предмет, может
ли вакцинированный человек быть
носителем, еще ведутся. Пока Все-
мирная организация здравоохране-
ния ответа не дала, мы рекомендуем
всем маску носить, и дистанцию
сохранять.

– Инна Михайловна, вот что
Вы посоветуете нашим чита-
телям, уже в тысяча первый
раз?

– Уже год вакцинация идет, и
люди вакцинируются и ревакци-
нируются. И мы не видим тяжких
последствий всего этого. Наоборот.
Я советую все-таки принимать свое
решение в сторону вакцинации.
Бояться надо коронавируса, а не
вакцинации. И берегите себя и своих
близких. Пожалуйста!

С нового года ожидается «Cпутник M» – для детей

Бояться надо коронавируса, а не вакцинации, считает Инна Михайловна
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ВЕТЕРАНСКИЕ организации
 Анапы выиграли два гу-

бернаторских гранта, получив
по каждому из них миллион
рублей. Подробности – в ин-
тервью с председателем со-
вета ветеранов города-курорта
Александром Смирновым.

– Александр Иванович,
расскажите о выделенных
ветеранам грантах.

– Грант – это денежные средства
на проведение социальных про-
ектов. Эти проекты еще предстоит
реализовать, отчитавшись потом
за каждый рубль из предоставлен-
ных сумм.

В этом году активисты анапской
ветеранской общественности впер-
вые решили принять участие в
реализации «грантовых» проектов.
Совет ветеранов города-курорта
выступил с предложением про-
вести в Анапе фестиваль моло-
дежного спорта «Горгиппийские
игры».

Средства грантов пойдут на
презентации и организационные
расходы, связанные с прожива-
нием, питанием, экскурсионным
обслуживанием юных участников
и сопровождающих взрослых.

Инициатором проведения «Гор-
гиппийских игр» в Анапе выступил
преподаватель физкультуры, зас-
луженный учитель Кубани Нико-
лай Николаевич Киселев, возглав-
ляющий анапскую организацию
ветеранов спорта. Фестиваль приз-
ван объединить 12-15-летних детей
в состязаниях по пляжным видам
спорта – баскетболу, волейболу,
футболу, вольной борьбе, боксу и
русской лапте. Ранее эти соревно-
вания уже проводились на нашем
курорте под патронажем Почет-
ного гражданина Анапы Михаила
Ивановича Боюра. Предполага-
ется, что «Горгиппийские игры»
обретут больший размах, и в них
примут участие юные спортсмены
не только Анапы и Краснодарского
края, но и школьники из других
регионов России.

– Почему ветераны решили
организовать детский спор-
тивный фестиваль?

– Мы обеспокоены тем, что
нынешние школьники «сидят в
гаджетах». Да, у нас замечательная
молодежь, но информация, кото-
рую ребята черпают из интернета,
не всегда правдивая.

Организуя этот яркий
праздник детского спорта,
мы решаем две большие
задачи: во-первых,
пропагандируем в среде
школьников здоровый
образ жизни,
побуждающий детей
отвлечься
от компьютеров.
Во-вторых, представляем
ребятам достоверную
информацию о ключевых
моментах отечественной
истории. Участники
«Горгиппийских игр»
будут не только
состязаться, но и совершат
экскурсии по нашему
Городу воинской славы,
ближе познакомятся
с героическим прошлым
Анапы.

Гранты патриотам
Анапские ветераны организуют фестивали и выходят
в Инстаграм и Тик-Ток

Сергей Мумин

– Когда состоятся «Горгип-
пийские игры»?

– В наше время все зависит от
эпидемиологической ситуации.
Предполагается, что при благо-
приятном раскладе подготовка
начнется в июле, а сам фестиваль,
рассчитанный на неделю, состо-
ится в сентябре, одновременно с
Открытым фестивалем кино стран
СНГ и Балтии «Киношок».

Замечу, что этот форум совет
ветеранов организует единой
командой с администрацией и
депутатским корпусом города-
курорта. В стремлении сделать
хороший праздник детского спорта
нас поддержал и мэр Анапы Васи-
лий Швец.

– А проект, получивший
второй грант?

– Он называется «Оружие По-
беды». Его инициатором высту-
пили члены Анапского отделения
Краснодарской региональной
общественной организации ин-
валидов войны и военной травмы
«Инвалиды войны», которое воз-
главляет Василий Геннадьевич
Черниенко.

Проект нацелен на военно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи. Он призван пробудить в
детях интерес к истории русского
оружия. Будет организована вы-
ставка экспонатов времен Великой
Отечественной войны, к которым
школьники смогут прикоснуться,
подержать в руках. Часть артефак-
тов найдена поисковиками на тер-
ритории нашего города-курорта. В
проекте, который предполагается
реализовать в течение шести ме-
сяцев, примет участие более 600
анапских школьников.

В следующем году планируем по-
дать заявки уже на президентские
гранты. Это, конечно, потребует
большой работы, потому что не-
обходимо представить конкретные
и четко продуманные идеи, при-
званные привлечь в Анапу детей
из всех регионов страны.

– Раз уж речь зашла о пла-
нах, расскажите о них под-
робнее.

– Вначале несколько слов о
нашей организации. В совете

ветеранов подобралась хорошая
инициативная команда, в ее соста-
ве 42 человека. Это председатели
первичных ветеранских обще-
ственных организаций города и
сельских округов, профсоюзные
лидеры. Мы привлекаем к работе
почетных граждан Анапы, руко-
водителей управлений здравоох-
ранения, соцзащиты населения,
анапского отделения Пенсионного
фонда РФ.

Да, ветеранов войны, к сожале-
нию, все меньше. Недавно ушел
из жизни председатель совета
ветеранов Супсехского сельского
округа, встречавший Победу в
Берлине, Виктор Михайлович
Мищенко, не стало участницы
Сталинградской битвы Клавдии
Михайловны Виноградовой из
станицы Анапской. Сегодня на
курорте осталось всего 30 фронто-
виков, и наша задача – окружить
их вниманием и заботой. С этой
целью мы решили объединить
все анапские ветеранские обще-
ственные организации.

При совете ветеранов сформи-
рован и регулярно заседает коор-
динационный совет общественных
организаций ветеранов и инвали-
дов. Создать такое объединение
предложил мэр Анапы Василий
Александрович Швец.

Сообща, в одной
команде легче решать
организационные
вопросы, оказывать
конкретную адресную
помощь нуждающимся
ветеранам. В условиях
пандемии массовые
мероприятия пока под
запретом, но можно
с учетом санитарных
требований посещать
фронтовиков на дому,
проводить «уроки
мужества» в школах,
рассказывать детям
об оружии Победы.
Что мы и делаем.

Теперь о планах. Мэром при-

нято решение объявить наступаю-
щий 2022-й Годом ветеранов. Уже
одобрено Советом города-курорта
Положение о новом звании «За-
служенный ветеран муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа». Это еще одна из форм
поощрения наших уважаемых
земляков.

– Продолжается пандемия,
и это поневоле вынуждает
искать новые формы обще-
ственной работы.

– И не только пандемия, но и
само время подталкивает нас к
этому. Сегодня все больше людей
пользуются гаджетами, поэтому
и ветеранам надо использовать
новые средства коммуникации.
Чтобы больше людей узнали о
нашей совместной работе, создан
официальный сайт Анапского со-
вета ветеранов www.oovkk.ru, на
котором регулярно размещается
информация о наших мероприя-
тиях. Есть также наши аккаунты
в социальных сетях Инстаграм и
Тик-Ток.

– Кого из единомышленни-
ков можете отметить?

– Это лидеры первичных вете-
ранских организаций – Людмила
Ивановна Литтиг в Благовещен-
ском сельском округе, Сергей
Юрьевич Грязин – в станице Гос-
тагаевской, Александр Сергеевич
Грязнов – в Приморском округе,
Николай Антонович Гринчук – в
Джигинском, Надежда Ефимов-
на Магась – в Первомайском.
Неплохо работают активисты
первичной организации боевых
действий Анапского района и ее
председатель Сергей Степанович
Цыбульский. Эти люди трудятся
с душой, не считаясь с личным
временем, на них всегда можно
положиться.

В заключение хочу поблагода-
рить за понимание и поддержку
мэра Анапы Василия Алексан-
дровича Швец, администрацию
и Совет города-курорта, депутата
Госдумы РФ Ивана Ивановича
Демченко, депутатов ЗСК Ирину
Дмитриевну Конограеву и Юлию
Викторовну Пархоменко. Уверен,
вместе мы сможем многое.

Александр Смирнов главной задачей считает патриотическое воспитание молодёжи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие женщины!
Милые анапчанки!

От всей души поздравляем
вас с Днем матери!

Это особый праздник: добрый, те-
плый и очень искренний. Для каж-
дого из нас мама – самый главный
человек, который не только дарит
жизнь, но и всегда остается рядом. В
любое время мамы готовы помочь,
порадоваться успехам, поддержать
в трудную минуту.

Невозможно оценить, как много
сил и времени вы вкладываете в вос-
питание детей, сколько сердечного
тепла тратите на то, чтобы в наших
домах царили счастье, согласие и
уют. Спасибо вам, дорогие мамы,
за бесконечную любовь и нежность,
за неугасимый огонь ваших самых
родных и близких сердец!

Желаем вам здоровья,
 счастья, радости

и благополучия!
Пусть не только

сегодня, но и круглый год
в ваш адрес звучат только

самые добрые слова!
Мэр города-курорта Анапа

Василий Швец.
Председатель Совета

города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

С ДНЕМ МАТЕРИ!
Слово «мама» ассоциируется у

нас с теплом, солнечным светом и
радостью. Наши милые, нежные и
добрые женщины отдают все свои
силы самому главному – воспита-
нию детей.

День за днем женщины соверша-
ют материнский подвиг, вкладывая
душу в семью, в будущее поколений.
Это большой труд, который из-за
суеты будней не всегда оценен по
достоинству.

В конце ноября стало традици-
онным поздравлять с Днем матери
близких сердцу хранительниц очага.
Пусть этот повод напомнит всем нам
о том, как важно уделять внимание
ласковым и заботливым мамам.

Дорогие женщины!
От всей души желаю вам

счастья, здоровья
и благополучия!

Пусть ваши дети будут
здоровы и радуют своими

успехами!
Депутат Государственной

Думы ФС РФ Иван Демченко

***
Анапскому Центру

армянской национальной
культуры – 30 лет
Поздравляем ЦАНК

имени Н.А. Испирьяна
с замечательным юбилеем!

Наш город – большой и много-
национальный, и очень важно, что
на протяжении многих лет пред-
ставители разных народов живут
на нашей земле в мире и дружбе.
В таком согласии есть и большой
вклад Центра армянской нацио-
нальной культуры.

Его активисты сохраняют уни-
кальное своеобразие армянской
культуры и ее вековых традиций,
укрепляют межнациональное согла-
сие на территории нашего курорта.
Также они активно участвуют в
общественно-политической жизни
Анапы, занимаются благотвори-
тельной деятельностью и, конечно,
плодотворно сотрудничают со всеми
общественными объединениями,
работающими в городе-курорте.
Желаем Центру армянской

национальной культуры
многих лет успешной

 работы и реализации всех
задуманных планов!

Мэрия и Совет
муниципального образования

город-курорт Анапа

www.oovkk.ru


Вадим
Широкобородов
Пресс-служба
Росавтодора

В ходе рабочего визита на
 Кубань руководитель Фе-

дерального дорожного агент-
ства Роман Новиков осмотрел
объекты строительства и ре-
конструкции автодорог А-290
и А-289, вошедших в утверж-
денный Росавтодором маршрут
дальнего подхода к Крымскому
мосту. А в ходе рабочего сове-
щания с участием на то время
первого вице-губернатора края
Андрея Алексеенко был одобрен
проект строительства нового
51-километрового участка фе-
деральной трассы, проходящей
по территории Кубани.

Автомобилисты уже наслы-
шаны о планах строительства
новой автодороги А-289, которая
прокладывается параллельно, но
несколько южнее, существующей
трассе из Краснодара к Крымскому
мосту. Действующая дорога про-
ходит через крупные населенные
пункты Белозёрный, Марьянская,
Новомышастовская, Славянск-на-
Кубани, Анастасиевская, Темрюк.
А это затрудняет и увеличивает
время поездки из Краснодара в
Крым. Зато новая федеральная
автотрасса пройдет в обход городов
и станиц. Это будет скоростная
четырехполоска категории 1Б,
которая свяжет Крым не только
с Краснодаром, но через дальний
западный обход столицы Кубани –
еще и с автомагистралью А-4
«Дон». При этом расчетное время
поездки из Краснодара в Крым
займет менее двух часов.

По новой трассе А-289, проходя-
щей южнее существующей, удобнее
будет ездить в Краснодар и анап-
чанам. Ощутимо короче и быстрее.
Выходы на новую автостраду будут
созданы за Джигинкой, в районе
хутора Белый, где сейчас стыку-
ются трассы А-290 и А-289. Либо
за Варениковской, не доезжая до
поселка Красный Октябрь.

Штаб строительства новой фе-
деральной трассы расположен в
станице Анастасиевской. Первый
этап ее прокладки стартовал в июле
этого года. Это 68 километров трас-
сы от хутора Белый Темрюкского
района до хутора Прикубанский
Славянского района. Дорожным
строителям предстоит возвести на
участке капитальный мост через
реку Кубань протяженностью поч-
ти километр, а также 15 малых мо-
стов через каналы. В первом этапе
новой трассы предусмотрены также
4 разноуровневые транспортные
развязки и 8 путепроводов.

Как сообщили на рабочем со-
вещании представители Упрдор
«Тамань», филиала Росавтодора,
уже построены первые 1300 метров
новой современной трассы. До
конца года дорожные строители
планируют уложить 10 километров
асфальтобетона. А тем временем в
минувшую субботу в штабе строи-
тельства дороги было принято
решение о начале 2-го этапа про-
кладки стратегически важной для
страны автомагистрали: от хутора
Прикубанского до поселка Белозёр-
ный, входящего в муниципальный
округ Краснодара.
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Две ветки
к Крымскому мосту

маршрутов дальних автомобиль-
ных подходов к мостовому пере-
ходу через Керченский пролив и
об обеспечении их требуемой про-
пускной способности. В настоящее
время по всем дорожным объектам
федеральных трасс А-289 и А-290
заключены контракты, активно
ведутся работы».

На совещании обсудили также
ход работ на объектах автодороги
А-290 «Новороссийск – Керчь». В
рамках развития дальних подходов
к Крымскому мосту здесь реализу-
ется масштабный проект «Обход
Анапы», а также капитальная
реконструкция существующего
полотна трассы на участках с 52-го
по 100-й километры. Проводимые
работы предполагают увеличение
количества полос движения с двух
до четырех на всех отрезках трас-
сы общей протяженностью более
56 километров.

Напомним, что создание обхо-
да Анапы началось в конце 2019
года. Проект предусматривает
строительство трех транспортных
развязок, мостов и путепроводов,

одноблочных трансформаторных
подстанций, локальных очистных
сооружений, устройство авто-
бусных остановок и прокладку
водопропускных труб. Работы
завершатся к 2024 году.

«Реализация проекта строи-
тельства обхода города-курорта
позволит вывести транзитный
транспорт за пределы городской
черты. С завершением работ Анапу
и Севастополь свяжет современная
4-полосная дорога первой техни-
ческой категории: по две полосы в
каждом направлении», – отметили
в Росавтодоре.

Итак, речь идет, по сути, о со-
вершенно новых либо капитально
обновленных дорогах, ведущих
к Крымскому мосту. Северный
подход – это трасса А-289 из
Краснодара. Южный – А-290
из Новороссийска и Анапы. Их
строительство необходимо всем:
перевозчикам, бизнесу, туристам.
И зная ответственность дорожных
строителей, можно быть уверен-
ными, что к запланированному
сроку дороги будут возведены.

Из Краснодара в Крым – за 2 часа

Кольцевые развязки и мосты ускорят трафик

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Бесплатные,
но грязные

Уважаемая редакция, хочу
высказать свое мнение по ста-
тье «Куда смотрит мэрия?» или
«Нужный вопрос», опублико-
ванной в газете от 21 октября
2021 года.

Так вот там, в конце материала
читателям предлагается ответить
на вопрос: «Как вы считаете:
общественные туалеты должны
быть платными, чтобы за их со-
стоянием постоянно кто-то сле-
дил, или бесплатными и будь что
будет?». Так вот, на мой взгляд,
его следует сформулировать более
прямолинейно: «Как вы считаете:
общественные туалеты должны
быть платными и чистыми или
бесплатными, но грязными?». Так
ближе к реальности.

Вообще вопрос о платных услугах
в Анапе очень популярен. Здесь
деньги готовы делать из всего, что
нас окружает. Вспоминаю, как в
начале 90-х в анапских кассах по
продаже железнодорожных биле-
тов сняли все стенды с расписанием
поездов и тарифами, а вместо них
поместили объявление: «Все справ-
ки о движении поездов и стоимости
билетов только у кассира. Цена
справки 10 рублей».

Так вот, совсем не обязательно
для поддержания чистоты в туале-
тах брать плату с посетителей. В тех
же супер- и мегамаркетах туалеты
в хорошем состоянии. И при этом
бесплатны. На трассе М-4 «Дон»
немало общественных бесплатных
туалетов – и тоже в идеальном
состоянии: с холодной и горячей
водой, с туалетной бумагой, мылом,
душевыми кабинами. Конечно, их
содержание кто-то оплачивает: те
же магазины, тот же Росавтодор,
взимающий с нас плату за проезд
по платным участкам дороги. Но
покупатели магазинов и пассажи-
ры транспортных средств этого
не ощущают – они пользуются
туалетами бесплатно.

Так почему бы не выделять фи-
нансирование на уборку и содер-
жание муниципальных туалетов
за счет того же курортного сбора?
Такое решение действительно по-
радовало бы и жителей, и гостей
города-курорта.

С уважением, Юрий
Валентинович Зинченко

Мастер
чистоты

Ваша газета много пишет о
хороших людях. О врачах, учи-
телях, фермерах. А я вот хочу
рассказать о человеке профес-
сии, можно сказать, незаметной.
Но ведь не профессия красит
человека, а наоборот?!

В станице Анапской, в районе
Николаевского рынка, на улице
Комсомольской, есть отделение
Сбербанка, где занимается уборкой
помещений женщина по имени
Галина. Вот глядя на нее, никогда
не подумаешь, что она обычная
уборщица. Стройная, изящная,
всегда одета с иголочки, в шляп-
ке. На вид – человек искусства,
актриса… Не убирает, а порхает.
Видно, что дело свое выполняет
с удовольствием. Причем, всегда
предупредительная, внимательная,
интеллигентная. Улыбнется, веж-
ливо попросит, мол, подождите, я
поручни протру, а то ковид бушует,
надо беречь свое здоровье. И люди
улыбаются в ответ. В общем, самый
лучший и красивый мастер чисто-
ты. И порядок у них в отделении
банка соответствующий – чувству-
ется хозяйская рука.

Спасибо Вам, Галина, за Ваше
отношение к своей работе и к лю-
дям. Да, а руководству отделения
банка – за подбор кадров. Думаю,
благодаря таким сотрудникам
формируется общее впечатление
об учреждении.

С уважением, Ольга
Фёдоровна Михеева,

анапчанка

Проект участка дороги длиной
в 51 километр (2-й этап) был
буквально в сентябре одобрен
специалистами федеральной
«Главгос-экспертизы России».
Старт работ запланирован на
ноябрь, строителям предстоит
возвести мост через реку Про-
тока протяженностью почти ки-
лометр, еще 16 малых мостов
через каналы, 6 разноуровневых
транспортных развязок и 7 путе-
проводов. Кроме того, проектом
предусмотрено 5 площадок для
отдыха водителей и пассажиров и
надземный пешеходный переход.
Так как новая трасса будет про-
ходить через рисовые поля, будет
выполнена также реконструкция
оросительных систем.

Средства на строительство вто-
рого этапа новой трассы – 55,16
миллиарда рублей – будут выде-
лены из федерального бюджета
в рамках Национального проекта
«Безопасные качественные доро-
ги». Четырехполоска обеспечит
скоростное сообщение между Крас-
нодаром и Славянском-на-Кубани.
Уже начаты подготовительные ра-
боты: обустройство строительных
городков в станице Марьянская,
цементно-бетонного завода, ар-
хеологические изыскания и раз-
минирование территории. А после
полного завершения в 2023 году
строительства новой трассы кате-
гории 1Б ее общая протяженность
составит 119 километров.

На совещании в Анастасиев-
ской заодно обсудили развитие
всей транспортной инфраструк-
туры юга России. Транспортно-
логистическая интеграция Респу-
блики Крым и города Севастополь
с материковой Россией – одна из
важнейших задач дорожников
ЮФО. Глава Росавтодора Роман
Новиков напомнил участникам
совещания историю вопроса:

«В 2018 году, еще до открытия
автодорожной части Крымского
моста, было понятно, что транс-
портная логистика юга России
должна полностью измениться.
Правительственной комиссией
было принято решение о развитии
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 Александр Трущенко

   Архив

ПО свидетельствам истори-
 ков, в сентябре 1943-го в

оккупированную гитлеровцами
Анапу первыми ворвались бое-
вые машины 5-й гвардейской тан-
ковой бригады под командова-
нием гвардии полковника Петра
Шуренкова. Однако мало кому
известны механики-ремонтники,
которые под обстрелами и бом-
бежками возвращали в строй
подбитые и неисправные боевые
машины. Об этих героических
мастерах наш рассказ.

Когда шли сражения на Ку-
бани, помощник командира 5-й
гвардейской танковой бригады
по технической части гвардии
капитан Сергей Сабодаш уже
имел солидный боевой опыт и
ранение. Уроженец села Ивановка
под Екатеринославом, который
ныне стал украинским городом
Днепр, служил в Красной Армии
с 1937 года. В 1941-м участвовал в
обороне Москвы в качестве бойца
истребительного батальона ордена
Ленина Академии Бронетанковых и
Механизированных войск Красной
Армии имени И.В. Сталина.

Медаль «За оборону Москвы»
Сабодашу была вручена только в
1944-м, а первую награду – медаль
«За отвагу» он получил в сраже-
ниях на Северном Кавказе, под
Малгобеком. Там под сильным
огнем противника Сергей Андрее-
вич организовал эвакуацию с поля
боя 100 наших танков, подбитых
гитлеровцами.

Накануне нового 1943-го года, 29
декабря, за мужество, храбрость и
качественное выполнение обязан-
ностей Сабодаша представили к
ордену Красной Звезды, который
он получил, сражаясь на Крым-
ском участке Северо-Кавказского
фронта.

С 11 по 30 сентября 1943 года в
боях за Новороссийск, Раевскую,
Анапу и на подступах к Тамани
гвардии инженер-майор Сабодаш
руководил ремонтом танков и эва-
куацией подбитых машин с поля
боя. При этом 9 машин он доставил
на ремонт лично, за что получил
орден Отечественной войны II сте-
пени. Там Сергей Андреевич второй
раз был ранен. Восстановившись,
продолжил обучение в академии.
В Советской Армии прослужил
до июня 1967 года. Жил и рабо-
тал в Москве. 6 ноября 1985 года
инженер-подполковник в отставке
Сергей Андреевич Сабодаш был
награжден орденом Отечественной
войны I степени.

Когда Сергей Сабодаш отпра-
вился в академию, его сменил на
боевом посту гвардии инженер-
майор Николай Татаренко. Первую
награду помощник начальника
технической части по ремонту
и снабжению 5-й гвардейской
танковой бригады Татаренко,
организовавший своевременный
ремонт военной техники, получил в
апреле 1943 года. Это была медаль
«За боевые заслуги».

Когда бригада освобождала
Новороссийск, Раевскую, Анапу и
Тамань, Татаренко под сильным
артиллерийским и минометным
огнем противника эвакуировал с
поля боя 8 танков и организовал
ремонт 27 боевых машин, получив
за это орден Красной Звезды.

Следующую награду – орден
Отечественной войны II степе-
ни – Николаю вручили, когда он

Гвардии инженеры
боевых машин
В сражениях под Анапой они восстанавливали танки под вражеским огнём

сражался уже на 4-м Украинском
фронте и был гвардии инженер-
майором.

В период боев на территории
Венгрии, Польши и Чехослова-
кии, особенно в условиях горно-
лесистой местности, Николай
Татаренко много внимания уделял
подготовке технического состава и
механиков-водителей. С января по
май 1945 года под его руководством
были эвакуированы 83 подбитых
танка и отремонтированы сотни
советских боевых машин.

После Великой Победы инженер-
подполковник Татаренко был
награжден орденом Красного
Знамени. Николай Борисович
продолжил армейскую службу
до 1959 года. Арсенал его наград
пополнился еще одним орденом
Красной Звезды и медалью «За
боевые заслуги».

В 1-м танковом батальоне бри-
гады ремонтом танков занимался
техник, гвардии лейтенант Миха-
ил Старков. В Красной Армии он
служил с 1937 года, участвовал в
освободительных походах на За-
падной Украине и Бессарабии. На
фронтах Великой Отечественной
старший механик-водитель тя-
желого танка «Клим Ворошилов»
техник-лейтенант Старков сражал-
ся с июля 1942 года.

С 23 октября техник по ремонту
боевых машин роты технического
обеспечения лейтенант Старков
был на Закавказском фронте. Там
же получил первую награду – орден
Красной Звезды, за то, что восста-
новил шесть наших танков прямо
на поле боя.

В боях за Анапу 21 сентября
1943-го под артиллерийским и пу-
леметным огнем гвардии старший

отремонтировал прямо на пере-
довой, под обстрелом противника.
В ноябре 1943-го гвардии стар-
ший техник-лейтенант Прозора
был награжден орденом Красной
Звезды.

Отличился Фёдор Иосифович и
позднее, в боях на чехословацкой
границе. Расположенные там на-
селенные пункты гитлеровцы на-
шпиговали минами, оборудовали
проволочными заграждениями,
надолбами и долговременными
огневыми сооружениями. Терри-
тория простреливалась вражеской
артиллерией и минометами. В боях
под селом Велька Поляна Фёдор
Прозора сел за рычаги танка, за-
менив убитого механика-водителя,
и погнал боевую машину в насту-
пление.

В последующих боях наши части
шли буквально по пятам отступав-
ших фрицев. Буквально на ходу
Фёдор восстановил и ввел в строй
2 неисправных танка. В начале
ноября 1944-го он был награжден
орденом Отечественной войны
II степени.

Медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» гвардии капитан
Прозора получил, уже будучи
слушателем Военной Академии
Бронетанковых и Механизиро-
ванных Войск, носившей в те годы
имя Сталина. Инженер-полковник
Прозора завершил военную службу
в конце 1980 года.

В апреле 1985 года в честь
40-летия Победы над фашизмом
был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. Сре-
ди наград Фёдора Иосифовича
были также иностранные медали
«В память 20-летия Словацкого вос-
стания 1944 года» (ЧССР), «Воен-
ная доблесть» I класса (Румыния),
«40 лет Победы над гитлеровским
фашизмом» (Болгария). Жил
ветеран в Москве. Умер он в 2010
году.

В  закл ючение –  р асска з  о
механике-водителе тягача Т-34
гвардии старшем сержанте Иване
Головченко. Токарь из Ростовской
области был направлен в армию
в 1938 году. Врачебная комиссия
признала его негодным к строевой
службе, поэтому Иван шоферил.

Его навыки пригодились на
войне, в которой Головченко уча-
ствовал с первого ее дня. Дважды
был ранен. Во время боев в районе
Новороссийска, Волчьих Ворот,
Раевской, Анапы и Благовещенской
механик-водитель тягача Т-34 роты
техобеспечения 5-й гвардейской
танковой бригады, гвардии стар-
ший сержант Иван Головченко,
выполняя боевые задачи во 2-м
танковом батальоне, также показал
себя мужественным, отважным и
смелым механиком-водителем.

Идя в боевых порядках танков, с
14 по 30 сентября Иван Егорович
эвакуировал с поля боя 8 Т-34 и
3 – Мk-3. Также совместно с эки-
пажами эвакуировал танки «КВ»
и «Шерман», у которых были под-
биты катки и гусеницы. Под огнем
противника Иван Головченко по-
могал натягивать гусеницы и своим
тягачем их буксировал. 13 октября
1943 года гвардии старший сер-
жант Головченко был награжден
орденом Отечественной войны II
степени.

9 августа 1944 года из Управ-
ления передвижных войск Доно-
Кубанского бассейна Головченко
перевели на службу в Центральное
Управление военных конных заво-
дов. 9 мая 1945 года Иван Егорович
был награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

техник-лейтенант Старков вос-
становил 2 танка «Мk-3». Всего за
время Новороссийско-Таманской
операции Михаил Андреевич реа-
нимировал 16 различных танков.
В июне и октябре был дважды
ранен. За мужество и отвагу, про-
явленную в боях, получил второй
орден Красной Звезды, а через
год, в ноябре 1944-го был отмечен
медалью «За боевые заслуги». На-
кануне гитлеровцы «наградили»
Старкова четвертым ранением.
Это было 26 октября в бою за село
Ракошино в Закарпатье, когда
он исправлял танк. Даже будучи
раненым, продолжал ремонт, не
ушел с поля боя.

За время сражений с 26 октября
по 3 ноября 1944-го заместитель ко-
мандира роты по технической части
1-го танкового батальона гвардии
капитан административной службы
Старков под сильным огнем про-
тивника эвакуировал с поля боя 7
и отремонтировал 6 «тридцатьчет-
верок» и был представлен к ордену
Красного Знамени.

В феврале 1945-го гимнастерку
офицера украсил еще и орден
Отечественной войны I степени. Не
успел, правда, Михаил Андреевич
получить нашивку о своем пятом
ранении 25 марта. Оно оказалось
для Старкова роковым. Похоро-
нили его в братской могиле близ
церкви села Крир в Польше.

В роте технического обеспечения
5-й гвардейской танковой бригады
начал службу техник-лейтенант,
киевлянин Фёдор Прозора. Выпуск-
ник Киевского танко-технического
училища начал офицерскую службу
в апреле 1942-го в 37-й танковой
бригаде.

 С 26 сентября 1942-го по 15
февраля 1943-го под руководством
техника по ремонту боевых машин
бригады гвардии старшего техника-
лейтенанта Прозоры под огнем
противника на поле боя было отре-
монтировано 38 танков. 15 октября
1942-го в районе Малгобека Фёдор
Иосифович с бригадой слесарей
восстановил танк «Клим Вороши-
лов», находившийся в нейтральной
зоне. Техник Прозора был награж-
ден медалью «За отвагу».

В боях за Новороссийск, Анапу и
Тамань он вернул в строй 15 боевых
машин. Фёдор Иосифович доставал
запчасти из танков, не подлежащих
ремонту, и в кратчайший срок
вводил в строй грозные машины.
Три танка Т-34 и «Шерман» он

В любую погоду не смыкая глаз трудились ремонтники над повреждёнными машинами

Капитан Сергей Сабодаш и майор Николай Татаренко

Вместе с экипажем восстанавливают ходовую часть «КВ»
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ОСОБЕННОСТИ организации
 прокурорского надзора в

сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятель-
ности связаны, прежде всего,
со значительным количеством
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность
на территории муниципально-
го образования город-курорт
Анапа.

В целях своевременного реагиро-
вания на нарушения закона создан
и действует Общественный совет по
защите малого и среднего бизнеса,
на заседаниях которого присутству-
ют представители администрации,
контролирующих органов, образо-
вательных учреждений, Анапской
торгово-промышленной палаты
и некоммерческих организаций
предпринимателей.

Кроме того, создана рабочая
группа по мониторингу и выяв-
лению коррупционных факторов
в принимаемых и действующих
нормативных правовых актах му-
ниципального образования города-
курорта Анапа, заседание которой
проводится ежеквартально.

Во исполнение организационно-
распорядительных документов Ге-
нерального прокурора Российской
Федерации осуществляется система-
тический учет проводимых органа-
ми государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля
плановых и внеплановых выездных
проверок хозяйствующих субъектов,
а также по итогам года проводится
мониторинг внеплановых выездных
проверок на предмет выявления
фактов проведения мероприятий
по контролю без согласования с
органами прокуратуры.

На защите прав
предпринимателей

По итогам работы за каждое по-
лугодие прокуратурой со всеми ор-
ганами государственного контроля,
а также муниципального контроля,
расположенными на территории
города-курорта Анапа, проводят-
ся сверки данных о проведенных
внеплановых выездных проверках
хозяйствующих субъектов.

В рамках осуществления надзора
за соблюдением прав предприни-
мателей прокуратурой выявлялись

нарушения, допускаемые контро-
лирующими органами при оформ-
лении материалов, направляемых
на согласование в органы проку-
ратуры: не соблюдались типовые
формы заявлений, распоряжений,
актов проверок. Имелись случаи
нарушения сроков проведения
проверок, неисполнения плановых
мероприятий и прочее. При этом
нарушения выявлялись со сторо-
ны некоторых органов контроля

неоднократно в течение года, в
связи с чем к виновным лицам по
представлениям прокурора при по-
вторном нарушении применялись
более строгие меры дисциплинар-
ного воздействия.

При проведении проверок в ука-
занной сфере установлены факты
нарушения контролирующими
органами прав субъектов предпри-
нимательства при осуществлении
возложенных полномочий, по

результатам которых внесены пред-
ставления, виновные должностные
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

В отношении сотрудников орга-
нов контроля принимались меры
административного характера за
незаконные проверки в отношении
субъектов предпринимательской
деятельности, по результатам рас-
смотрения материалов проверки
прокуратуры судами в отношении
виновных должностных лиц вынесе-
ны постановления о привлечении к
административной ответственности
в виде штрафов.

Только в текущем периоде 2021
года за нарушение порядка предо-
ставления субъектам предприни-
мательства муниципальных услуг
прокурором возбуждено 13 дел об
административных правонарушени-
ях, за несоблюдение должностными
лицами органов контроля (надзора)
требований законодательства о
государственном контроле, муни-
ципальном контроле возбуждено 4
дела об административных право-
нарушениях.

Кроме того, межрайонной про-
куратурой по результатам проверки
370 контрольных мероприятий
в отношении хозяйствующих
субъектов, включенных в про-
екты ежегодных планов на 2022
год, исключено из плана в связи с
отсутствием оснований к проведе-
нию проверок 103 субъекта пред-
принимательской деятельности,
в отношении 124 мероприятий в
отношении предпринимателей
выявлены замечания, согласовано
143 проверки.

Старший помощник
межрайонного прокурора

 Ф.М. Вавилова

Неспокойное лето в Анапе
АНАПСКОЙ межрайонной

 прокуратурой в суд на-
правлено уголовное дело в
отношении двух сотрудников
ДПС, обвиняемых в получении
взятки, служебном подлоге
и превышении должностных
полномочий.

Анапской межрайонной прокура-
турой утверждено обвинительное
заключение в отношении двух
прикомандированных инспекто-
ров ДПС. Находясь на службе, они
получили взятку за незаконное
бездействие, после чего составили
подложный административный ма-
териал в отношении жителя Анапы,
что свидетельствует о превышении
ими должностных полномочий.

Уголовное дело направлено в
Анапский городской суд для рас-
смотрения по существу. Поддер-
жание государственного обвинения
будет поручено наиболее опытным
работникам межрайонной про-
куратуры.

Анапской межрайонной прокура-
турой направлено в суд для рассмо-
трения по существу уголовное дело
в отношении жителя Анапы.

Дело было так. Вечером 25 августа

2021 года житель города-курорта по-
сле употребления спиртного решил
заняться извозом на арендованном
им автомобиле такси.

Уже в ночное время он был оста-
новлен нарядом сотрудников ДПС,
которые заподозрили, что водитель
находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Проверив его до-
кументы по автоматизированным
базам данных, стражи порядка
установили, что тот решением
суда ранее уже был признан вино-
вным за управление транспортным
средством в состоянии опьянения и
лишен водительских прав. Однако

права он в органы полиции для ис-
полнения наказания не сдал.

Об этом стражи порядка сообщи-
ли водителю. Сознавая, что в долж-
ностные обязанности сотрудников
входит направление его на меди-
цинское освидетельствование и не
желая проходить таковое, водитель
решил избежать привлечения к от-
ветственности. И высказал инспек-
торам намерение о передаче взятки
в виде денежных средств в размере
20 000 рублей за совершение по-
лицейскими заведомо незаконного
бездействия. На что получил от
стражей порядка отказ.

Несмотря на предупреждения
полицейских о противозаконности
таких действий, нарушитель, на-
ходясь в патрульном автомобиле
полиции, положил указанную
сумму, то есть незаконно передал.
В результате чего был задержан на
месте преступления.

Своими действиями злоумыш-
ленник совершил сразу два престу-
пления, а именно: предусмотренное
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление
автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, ранее
подвергнутым административному
наказанию за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, и
предусмотренное ч. 3 ст. 291 УК
РФ – дача взятки должностному
лицу лично за совершение заведомо
незаконного бездействия. Вино-
вному может быть назначено судом
наказание в виде лишения свободы
сроком до 8 лет.

Анапской межрайонной проку-
ратурой направлено в суд для рас-
смотрения по существу уголовное
дело в отношении жительницы
города-курорта.

14 августа 2021 анапчанка, про-
живающая одна и имеющая на
иждивении малолетнего ребенка,
находилась по месту своего житель-

ства в квартире, расположенной в
многоквартирном доме № 10 по
улице Объездной в Анапе. В днев-
ное время к ней в гости пришел
знакомый молодой человек. Не-
смотря на то, что хозяйка квартиры
являлась старше своего гостя на
13 лет и была поверхностно с ним
знакома, а в соседней комнате
находился ее сын, указанное не
помешало им начать совместное
распитие спиртного.

Спустя время на почве употребле-
ния алкоголя между ними возник
конфликт с обоюдными оскорбле-
ниями. У представительницы сла-
бого пола появилось неприязненное
отношение к собеседнику и умысел
о причинении вреда его здоровью.
Разгоряченная спиртным дама тут
же вооружилась кухонным ножом,
которым нанесла ему ранение руки,
а после и грудной клетки с про-
никновением в полость сердца, что
оказалось не совместимым с жиз-
нью. Смерть возлюбленного неза-
медлительно наступила в спальной
комнате указанной квартиры.

Следственными органами злоу-
мышленница была заключена
под стражу. Своими действиями
она совершила преступление,
предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ
– умышленное причинение смерти
другому человеку. Виновной может
быть назначено судом наказание
в виде лишения свободы сроком
до 15 лет.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.25 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

22.45 «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» (12+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.25 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

22.45 «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 К 125-летию Георгия
Жукова. «До и после
Победы» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).

10.15 «Спорт. Личность» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 18.35, 20.25 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Курортный Роман» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Народный
формат» (12+).
13.45 «На выезд» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 18.35, 20.25 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
17.10 «13 минут» (12+).
17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+).
18.00 «Работаю
на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
19.15 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
00.20 «Святыни Кубани» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10 «Детали».

10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «Факты 24».
11.10, 13.15 «Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).

12.00 «Факты 24».
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.00 «Факты 24».
13.30 «Работаю на себя» (12+).
13.40, 15.10 «Детали» (12+).
14.00 «Факты 24».
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00 «Факты 24».
15.30 «Проскурина» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.00 «Факты 24».
16.20, 17.20 «Детали».
17.00 «Факты 24».
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.00 «Факты 24».
18.30 «Курортный Роман» (12+).
19.00 «Факты 24».

20.00, «Факты 24».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.00, 22.00 «Факты 24».
22.45 «Спорт. Личность» (12+).
23.00 «Теория идеи» (12+).

23.40 «Факты. Спорт» (6+).

06.35 «Пешком...» Москва
итальянская.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Курнаков.
07.35, 18.35, 01.05 Ступени
цивилизации. «Армия
строителей Древнего Рима».
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером СССР
А. Гомельским». 1990.
12.15 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла».
12.25 «Книга».
13.10 «2 Верник 2». 55 лет
Евгению Миронову.
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени. Ван Дейк.
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
17.45, 01.55 Мастер-класс.
Давид Герингас.
19.45 Главная роль.
20.05 XXII Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
21.40 Роман в камне.
«Франция. Замок Шамбор».
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди». «Лиля Брик».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
дворовая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 Ступени
Цивилизации. «Осажденные
крепости. Легендарные битвы».
«Осада Ла-Рошели. Падение
протестантского бастиона».
08.35 Цвет времени. Ван Дейк.
08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 17.10 XXII
Международный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
13.20 «Таир Салахов. Все
краски мира».
16.15 «Белая студия».
19.15 «Забытое ремесло».
«Денщик».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.30 125 лет Георгию Жукову.
«Маршал Жуков. Память».
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди». «Театр без кулис».
00.00 ХХ век. «100 ролей
Ролана Быкова». 1989.
02.00 «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама».

09.25 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
14.00 Военные новости (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (16+).
18.50 «Наука и война».
«Победа в воздухе» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным» (16+).
20.25 «Загадки века».
«Секретная депортация
по-европейски» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 29

âòîðíèê, 30

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+).
10.20 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Артур
Чилингаров» (12+).
14.50 Город новостей.

16.55 «Тиран, насильник,
муж» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00, 14.30 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+).
10.35 «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Рожков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+).
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ
ВО ЛЖИ» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Звёздный суд» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Охотники
на троллей» (6+).

07.35, 18.35, 02.00 Ступени
цивилизации. «Ватикан - город,
который хотел стать вечным».
08.35 «Первые в мире».
«Электрическая дуга Василия
Петрова».
08.50 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Песня-78.
Финал».
13.15 Острова. Роман Кармен.
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 Вспоминая Ирину
Антонову. Пятое измерение.
15.50 Острова. Эдуард
Артемьев.
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА».
17.50 Мастер-класс.
Йоханнес Фишер.
19.45 Главная роль.
20.30 Вспоминая Ирину
Антонову. История искусства.
«Современное искусство
в классическом музее».
21.30 «Белая студия».
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди». «Открытие Америки».

12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 «Полный блэкаут» (16+).
21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
23.40 Х/ф «ОНО» (18+).
02.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
киношная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

08.00 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
08.30 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+).
08.55 «Шрэк 4D» (6+).
09.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+).
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» (16+).
12.25 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 «Русский ниндзя» (16+).
22.30 «Суперлига» (16+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Охотники
на троллей» (6+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ

«Отверженные звёзды» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Лариса
Долина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
16.55 «Рынок шкур» (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).

22.30 «Пятьдесят оттенков
кризиса» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

07.05 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00, 14.35 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА» (16+).
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
22.0 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
00.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
02.45 «6 кадров» (16+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15 «Хотите - верьте!» (12+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45 «Есть что сказать» (12+).

00.55 «Прощание. Надежда
Крупская» (16+).
01.35 «Хроники московского
быта. Рекордсмены кино» (16+).

18.10 Х/ф «СЕРЬГА
АРТЕМИДЫ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «90-е. Бандитское
кино» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Закон и порядок» (16+).
01.05 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+).
01.45 «Знак качества» (16+).
02.25 «Как Горбачев пришел
к власти» (12+).
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.25 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕРТИНСКИЙ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» (12+).
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя» (16+).
01.20 «Вечерний
Unplugged» (16+).
02.10 «Наедине со всеми» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жил я шумно
и весело» (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 К 125-летию Георгия
Жукова. «До и после
Победы» (12+).
15.10 «Две жизни Екатерины
Градовой» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
17.55 «Ледниковый
период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 Патрисия Каас.
«На 10 лет моложе» (12+).
00.55 «Наедине со всеми».
Патрисия Каас (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый.

06.30 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой
Богородицы.
07.05 «Петух и краски».
«Царевна-лягушка».
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ».
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
11.20 XXII Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
13.25 Черные дыры. Белые
пятна.
14.10 Земля людей. «Дигорцы.
Горная сказка».
14.35 Х/ф «ПРАВО
НА ПРЫЖОК».
16.25 «Чистая победа.
Освобождение Ростова».
17.10 «Великие мифы.
Одиссея». «Закат богов».
17.40 «Отцы и дети».
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
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05.10 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
07.05 Православная
энциклопедия (6+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
10.20 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
15.15 «10 самых... Спортивные
звёзды» (16+).
15.50 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» (12+).
18.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2» (12+).
20.00 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.

07.05 «Правила жизни».
07.35 «Осовец. Крепость духа».
08.20 Цвет времени.
Василий Поленов.
«Московский дворик».
08.35 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА».
10.20 Х/ф «СВАДЬБА».
11.20 XXII Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
13.25 К юбилею Галины
Балашовой. «Космический
архитектор».
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Письма из провинции.
Ставропольский край.
15.45 «Энигма. Игорь
Головатенко».
16.25 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель».
17.55 90 лет Сергею
Доренскому. «О времени
и о себе».
18.35 «Осажденные крепости.
 Легендарные битвы». «Осада
Орлеана. Победа Жанны
д'Арк».
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.55 Линия жизни. Павел
Любимцев.
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
23.10 «2 Верник 2».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00, 01.25 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+).
11.05 Х/ф «ТУПОЙ
И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+).
13.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
23.10 Х/ф «ПАПА-
ДОСВИДОС» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
лицедейская.

09.55, 01.55 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ» (16+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
00.50 «Купите
это немедленно!» (16+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Три кота» (0+).
06.20 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00, 14.35 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+).
10.45 «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Галина
Бокашевская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+).
16.55 «Кровные враги» (16+).
18.10 Т/с «ПОЯС ОРИОНА» (12+).
22.35 «10 самых... Спортивные
звёзды» (16+).
23.05 «Актерские драмы.
Чужих детей не бывает» (12+).

05.45 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+).
08.20, 09.20, 12.20, 13.25
Т/с «РОДИНА» (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+).
14.05, 18.40, 21.25
Т/с «РОДИНА» (16+).
14.00 Военные новости (16+).
21.15 Новости дня (16+).
23.10 «Десять
фотографий» (12+).
00.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+).
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
В МЕТРО» (12+).
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+).

11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00Х/ф «И В СЧАСТЬЕ,
И В БЕДЕ» (12+).
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).

05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+).
06.55, 08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+).
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
10.45 «Как передавали
Крым Украине. Мифы
и реальность» (12+).
11.35 «Улика из прошлого» (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.00, 15.20, 16.45
Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 «Осажденные
крепости. Легендарные битвы».
«Осада Ла-Рошели. Падение
протестантского бастиона».
08.35 «Золотая Адель».
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Пора нам в оперу...»
12.20 «Маршал Жуков. Память».
13.05 Роман в камне.
«Франция. Замок Шамбор».
13.35 80 лет Сергею Баневичу.
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Ремесла земли Коми».
15.50 «2 Верник 2».
17.55 «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Павел
Крусанов. «Голуби».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Космический рейс.
Миссия на Марс».
21.30 «Энигма. Игорь
Головатенко».
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди». «Воспоминания
о Тарковском».
01.55 «Сергей Доренский.
О времени и о себе».
02.40 Pro memoria.
«Венецианское стекло».

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
23.50 Торжественная
церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии
«Виктория».
01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+).
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Курортный Роман» (12+).
12.40 «Спорт. Личность» (12+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Хотите - верьте!» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30 «Теория идеи» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30, 23.00 «Горячая
линия +» (16+).
19.30, 20.40, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Проскурина» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.30 «Экономика. Детали» (12+).
02.45 «На выезд» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.40 «Край спортивный» (6+).
13.30 «На выезд» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30, 23.00 «Курортный
Роман» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45, 02.45 «Хотите -
верьте!» (12+).
22.45, 01.50 «Край
казачий» (12+).
23.30, 00.35 «Экономика.
Детали» (12+).

10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
10.50, 11.45 Фильм
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА» (12+).
15.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ» (12+).
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум» .
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
11.30 «Народный формат» (12+).
12.00 «Концерт «Никто, кроме
нас Россию не спасет» (6+).
13.00, 00.35 «Такое дело» (12+).
13.15, 17.45 «Работаю
на себя» (12+).
13.30, 01.25 «Теория идеи» (12+).
14.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (16+).
16.00 «Геолокация - отдых» (6+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 00.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Курортный Роман» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Детали» (12+).
19.30 «На стороне закона» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «Питер FM» (16+).
02.25 «Народные новости» (6+).

05.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+).
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+).
09.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+).
14.00 Военные новости (16+).
18.50 «Наука и война». «Все
для фронта!» (16+).
19.40 «Легенды телевидения».
Алексей Каплер (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
07.35 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Купите
это немедленно!» (16+).
11.05 «Полный блэкаут» (16+).
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+).
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
17.05 «Русский ниндзя» (16+).
19.35 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» (12+).
23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
01.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

23.15 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» (12+).
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
03.30 Петровка, 38 (16+).
03.45 Развлекательная
программа (12+).
04.40 Мультфильмы (0+).

00.20 Фестивальное кино.
«Белая мама».
02.00 Искатели.

18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).
21.25 «Легендарные
матчи» (12+).
00.25 Х/ф «В ТРУДНЫЙ
ЧАС» (12+).
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04.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 Ко дню рождения
Геннадия Хазанова. «Я и здесь
молчать не буду!» (12+).
15.00 К юбилею КВН
«60 лучших» (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» (16+).
00.15 «Тур де Франс» (18+).

06.30 «Великие мифы.
Одиссея». «Закат богов».
07.05 «Каштанка».
07.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ».
11.20 XXII Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик».
13.25 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.
14.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Николай Гоголь.
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ
ПТИЦА».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва
патриотическая.
17.40 80 лет начала
контрнаступления советских
войск в битве под Москвой.
«Рубеж».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
21.55 75 лет Хосе Каррерасу.
«Дон Карлос».
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.15 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.
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05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (6+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» (12+).
08.55 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+).
11.30, 00.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА»  (12+).

05.20 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ» (16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Винни-Пух и день
забот» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
11.25 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» (6+).
13.10 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
15.00 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ» (6+).
16.55 М/ф «РАТАТУЙ» (0+).
19.05 М/ф «БОСС-
МОЛОКОСОС» (6+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.15 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+).
01.35 Х/ф «ТУПОЙ
И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА» (16+).

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу» (16+).
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+).
18.40 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 00.10 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
23.15 «30 лет без Союза» (12+).
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+).

06.25 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (16+).
08.10 «Ступени Победы. Битва
за Москву» (12+).
09.00 «Новости недели» (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+) .
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №80» (16+).
11.30 «Секретные материалы».
«Корея: секретная война
Сталина» (16+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Война миров». «Битва
с вирусом» (16+).
14.00 «Диверсанты» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+).
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45.
Тайны дворцовых
переговоров» (12+).
20.10 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (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, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00, 16.00 «Экономика.
Детали. Итоги» (12+).
11.30 «Народный формат» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт.
Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Теория идеи» (12+).
14.00 Х/ф «Питер FM» (16+).
15.40, 00.40 «Народные
новости» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (16+).
17.00 «Хотите - верьте!» (12+).
17.15 «Проскурина» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Курортный Роман» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 «Концерт «Никто, кроме
нас Россию не спасет» (6+).
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (16+).
02.45 «Геолокация -
отдых» (6+).

20.45 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ» (12+).
00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ» (16+).
02.45 Т/с «РОДНЫЕ
РУКИ» (12+).
04.20 Юмористический
концерт (16+).
05.10 Московская неделя (12+).

01.30 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+).
03.00 «Морской дозор» (12+).
03.50 «Диверсанты» (16+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2021 № 3070

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию

город-курорт Анапа на IV квартал 2021 года
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 28 сентября 2021 г.
№ 699/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на IV квартал 2021
года», Уставом муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Установить норматив стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образо-
ванию город-курорт Анапа на IV квартал
2021 года для расчета размера субсидий с

участием средств федерального, краевого и
местного бюджетов в размере 51 564 (пяти-
десяти одной тысячи пятисот шестидесяти
четырех) рублей.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Черешневым
Юрием Станиславовичем (квалификаци-
онный аттестат 23-15-1401, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Крас-
ная, д. 165/4, кв. 8, эл. почта: chereshnev91@
mail.ru, тел. 8-918-324-34-41, подготовлен
проект межевания земельного участка, фор-
мируемого в счет земельной доли (долей) из
исходного земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0000000:74, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаев-
ский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская».

Заказчиком кадастровых работ является
ЛЕВОНЕНКО Татьяна Владимиров-
на (контактный телефон 8-918-953-39-14,
почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Переулок Гаражный, 12/3,

корпус 5, кв. 31).
Ознакомиться с проектом межевания

земельного участка можно в течение трид-
цати дней с момента опубликования на-
стоящего извещения, а также согласовать
либо направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка в
счет земельных долей земельного участка
по адресу: 350020, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Красная, д. 165/4, кв. 8, с
14.00 до 15.00 часов по предварительной
записи по телефону 8-918-324-34-41.

При подаче возражений при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
 о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Вячеславовым
Алексеем Михайловичем (адрес: 353440,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени-
на, д. 201, кв. 42, e-mail: a.m.vyacheslavov@
yandex.ru, тел. 8-918-66-56-708, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 37588, квалификационный аттестат
№ 23-16-1530 от 04.05.2016 г.) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0106001:16, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, х. Чембурка,
ул. Озерная, 42.

Заказчиком кадастровых работ является
САРКИСЬЯН Ирина Павловна, зареги-

стрированная по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, х. Чембурка, ул. Солнечная,
д. 17, тел. 8-918-469-07-62.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, х. Чембурка, ул. Озерная, 42,
27 декабря 2021 г. в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
353454, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, д. 186, пом. 204, 205-216.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности при-

нимаются с 25 ноября 2021 г. по 27 декабря
2021 г. по адресу: 353454, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 186, пом. 204,
205-216.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 1) Краснодарский
край, г. Анапа, х. Чембурка, ул. Озерная, 40,
кадастровый номер 23:37:0106001:88;
2) Краснодарский край, Анапский р-н,
с/о Приморский, х. Чембурка, ул. Шоссей-
ная, 39, кадастровый номер 23:37:0106001:153;

3) Краснодарский край, Анапа, х. Чембурка,
ул. Шоссейная, 37, кадастровый номер
23:37:0106001:152; 4) Краснодарский край,
г. Анапа, х. Чембурка, ул. Озерная, 44, када-
стровый номер 23:37:0106001:89.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
16 ноября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Дата и место проведения: 16 ноября 2021 г. в 12.00 часов в здании администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 7 октября 2021 г., официальный сайт администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
7 октября 2021 г.

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

Количество участников общественных обсуждений: 9.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 16 ноября 2021 г.

1. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, рас-
положенный по адресу: Анапский р-н, пос. Суворов-Черкесский, ул. Мичурина, 3. Ини-
циатор проведения – Гусаров С.П.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 30 сентября 2021 г. № 2648.

Замечания и предложения от граждан, являющихся участниками и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, в
адрес комиссии не поступали.

№
п/п

Содержания предложений
и замечаний участников

общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета

внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

1. Иных участников общественных обсуждений
1.1 Хандошко Я.В. – проектом межевания

территории предусматривается установление
границ образуемого земельного участка по
существующим малоэтажным многоквартир-
ным домом по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, пос. Суворов-Черкесский,
ул. Мичурина, 3. Проектируемая территория
занимает площадь 1705 кв. м и располагается в
южной части пос. Суворов-Черкесский.

Рекомендовать главе муни-
ципального образования город-
курорт Анапа принять решение об
утверждении проекта межевания
территории, включающей земель-
ный участок, расположенный по
адресу: Анапский р-н, пос. Суворов-
Черкесский, ул. Мичурина, 3.

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

Выводы: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
принять решение об утверждении проекта межевания территории, включающей зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, пос. Суворов-Черкесский,
ул. Мичурина, 3.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация и Совет муниципального образования город-курорт Анапа
выражают искренние и глубокие соболезнования депутату Совета И.В. Тарану

в связи со смертью его матери Александры Степановны.
Скорбим вместе с Вами, разделяем боль невосполнимой утраты.
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    Оксана Чурикова

МНОГОДЕТНУЮ семью Пав-
 лиди я узнала издалека.

Артём важно катит большую
коляску с двойняшками Алисой
и Алиной. Улыбаясь, рядом с
мужем идет Екатерина. Одина-
ковые курточки нежно-розового
цвета выдают близняшек Анну
и Анастасию. А с ними и стар-
шенькая София.

Признаюсь, что мысленно я го-
товилась к сложной съемке – пять
девчонок дошкольного возраста,
да еще две из них совсем крошки.
Кто-нибудь да будет капризничать.
Но все мои опасения оказались
напрасными. Малышки заинтере-
сованно смотрели в объектив, а стар-
шенькие с радостью позировали,
обнимались, смеялись и шуршали
осенними листьями.

– Девочки у вас такие дружные!
– порадовалась я.

– Да, они редко ссорятся, и если
бывает, то ненадолго. Делятся
сладостями и игрушками, думают
о сестрах. Мне кажется, в больших
семьях всегда так: дети более до-
брые, отзывчивые, милосердные, –
говорит Екатерина.

Супруги Павлиди в браке 8 лет,
и за это время, как шутят они, уже
перевыполнили норму по детям. В
прошлом году во время карантина
Артём и Екатерина решили, что
пора пополнить семью мальчи-
ком. Почти всю беременность они
мысленно готовились к рождению
сына. Но вдруг на узи врач удивила
будущую маму: «А у вас там двойня,
девочки!».

Пара хоть и не ожидала, но была
готова к такому событию. Ведь как
ухаживать сразу за двумя младен-
цами они уже знали, поэтому с
младшенькими двойняшками все

Вадим
Широкобородов

21 ноября в Анапе со-
 стоялся массовый суб-

ботник, в ходе которого было
высажено 200 саженцев пла-
танов и ясеней. Инициаторами
акции, закупившими саженцы,
выступили дистрибьюторы се-
тевой компании «Гербалайф».
А организовать жителей для
работы в воскресный день по-
могли руководители органов
ТОС микрорайонов «Южный»
и «Ореховая роща».

Естественно, сами «тосовцы»
тоже вышли, чтобы лично порабо-
тать. Многие помогли обеспечить
жителей лопатами. На месте высад-
ки молодых саженцев с корешками
(их доставили в связках по видам
деревьев) были замечены координа-
торы органов ТОС по микрорайонам
Светлана Мищенко и Дмитрий Во-
ропаев. Несколько деревьев в вы-
копанные вручную лунки высадил
депутат Совета города-курорта от
Анапского избирательного округа
№ 12 Роман Макаров. Активно
поддержали акцию по озеленению
родного города Артур Анненков,
Елена Чумакова, Галина Каяян и

Вдвойне многодетные

оказалось намного проще.
Артём днями на работе. Кате ино-

гда помогают бабушки, а в основном

она сама справляется с пятью девоч-
ками. Как?! – наверняка удивятся
многие молодые мамочки.

– Время проходит активно, ни-
какой фитнес не нужен, – делится
Екатерина. – Дети – вся моя жизнь,
даже не представляю, какой бы
я была, чем занималась, если
бы их не было. Старшенькие с
нетерпением ждали
рождения малышек
и теперь хорошо по-
могают мне. А вече-
ром муж приходит.
Он – моя защита, и
от детей тоже, потому
что маме необходим
отдых.

В воспитании дево-
чек папа принимает
активное участие, и, как утверждает
он, в семье просто не возникает си-
туаций для ссор и скандалов.

– Иногда приходится говорить
с дочками строго. Но я никогда не
кричу. Зачем? Чего этим можно до-

биться, кроме как запугать их? Мы
осознанно становились родителями,
сами выросли в благополучных
семьях. У меня мама  – воспитатель
детского сада. Так что как находить
общий язык с детьми, как развивать
их – это все нам знакомо, – отме-
чает Артём.

На следующий год старшая София
пойдет в первый класс. А пока она
и близняшки посещают подгото-
вительные занятия и спортивную
школу. Сесть на шпагат, сделать
мостик или колесо – это девчонки
умеют! Дома мама учит их готовить
и сервировать стол, больше всего
им нравится всем вместе делать
вкуснейшую пиццу.

О чем мечтает дружная много-
детная семья? Конечно, о своем
доме.

– Участок мы еще не получили.
Очень хочется, чтобы землю нам
дали поближе к городу, ведь здесь
и работа, и учеба. Да взять хотя
бы медобслуживание. Маленькие
дети часто болеют. К нам как-то
скорая больше часа ехала. А что
будет в селе? Поэтому хорошо
бы, если б власти шли навстречу
таким большим семьям, как наша.
А в остальном – стараемся, зара-
батываем, особых проблем ни в
чем нет, – говорит многодетный

папа.
На День матери

Екатерину, конечно,
будут ждать подарки
от дочек и супруга. А
в декабре настанет
время волшебства.
Как же весело прохо-
дят предновогодние
дни, когда в семье
столько маленьких

деток! Надо столько всего сделать –
украсить квартиру, елку, смастерить
оригинальные игрушки, написать
письма Дедушке Морозу. Ведь когда
веришь в чудеса, они обязательно
случаются.

На работу как на праздник
Анапчане высадили вдоль новой дороги у храма 200 молодых деревьев

другие лидеры органов ТОС вместе
с жителями.

А само озеленение провели вдоль
обочины новой дороги – от улицы
Ленина до Таманской. На поросшей
травой полоске земли вдоль пеше-

ходного тротуара, мимо храма ико-
ны Божией Матери Державная.

Солнечная погода и хорошее
настроение вывели на субботник
около сотни анапчан всех возрас-
тов: пожилые пары, пенсионеры,

люди средних лет, молодежь, семьи
с маленькими детьми. Поработали
около двух часов, но объем работ
выполнили немалый. С интерва-
лом примерно в пять метров было
высажено 200 молодых деревцев.

Общая длина «цепочки» новых на-
саждений – почти километр.

Главная задача теперь – обеспе-
чить уход, полив и кронирование
будущих взрослых платанов и
ясеней.

1 стр.

Дружные сестрички

Имена для малышек выбирали на букву «А»

На субботник вышли целыми семьями Трудовое воспитание

Время про-
ходит ак-
тивно, ни-

какой фитнес не
нужен. Дети – вся
моя жизнь, даже не
представляю, какой
бы я была, если бы
их не было.
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К животным нужен ласковый подход

ОН ЗНАЕТ, кому сделать
 прививку от сибирской

язвы, ящура и бруцеллеза и
когда взять анализы крови
животных и птиц на лейкоз,
туберкулез и птичий грипп.
Вместе с коллегами ведущий
ветврач управления вете-
ринарии Анапского района
Анатолий Абрамов в субботу,
27 ноября, отметит профессио-
нальный праздник.

Анатолий Абрамов вакциниру-
ет копытных и пернатых, чтобы
уберечь нас от инфекционных
недугов, передающихся от жи-
вотных к человеку и не менее
опасных, чем коронавирус. Для
этого в Управлении ветеринарии
Анапского района создан специ-
альный эпизоотический отдел,
в составе которого работают три
специалиста, в том числе и ветврач
Абрамов:

«Родился я в Башкортостане.
Мы с родителями жили в селе
и на подворье содержали жив-
ность – от кошек и собак до коров,
овец и лошадей. Так что возиться
с животными любил с детства,
поэтому после 8 класса средней
школы поступил на отделение ве-
теринарии сельскохозяйственного
техникума».

Получив диплом, молодой
ветспециалист трудился в баш-
кирских совхозах.

«Стадо в хозяйстве было
многочисленным,
и когда начинались
массовые отёлы, могли
и среди ночи разбудить
и вызвать на
молочно-товарную
ферму. Принимал роды
у коров, помогал

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
День работников ве-

теринарной службы
Кубани учрежден в
Краснодарском крае в
2006 году.

Он приурочен к дате,
когда в Екатеринода-
ре в 1834 году были
учреждены врачеб-
ная управа, Главный
оспенный комитет под
председательством на-
казного атамана Зава-
довского и появилась
должность войскового
ветврача.

Сегодня в регионе
на страже здоровья
питомцев и домашне-
го скота стоит депар-
тамент ветеринарии
Краснодарского края.

Кроме того, во всем
мире День ветеринар-
ного врача празднуют
28 апреля, а россий-
ский день ветработ-
ников приходится на
31 августа.

Своих четвероногих и пернатых пациентов Анатолий
Абрамов чувствует сердцем

Сергей Мумин

В Сукко копытным привольно

выхаживать телят», –
вспомнил Анатолий
Николаевич.

В конце лихих 90-х крупные
сельхозпредприятия в Башкорто-
стане стали распадаться. Таков был
печальный итог экономических
реформ. Анатолий Николаевич
перешел на работу в районную
ветеринарную станцию, где воз-
главил дезотряд. Сотрудники
этого подразделения занимались
дезинфекцией животноводческих
помещений в коллективных сель-
хозпредприятиях и крестьянско-
фермерских хозяйствах. Позже
получил высшее образование
в Башкирском госагроунивер-
ситете, а в 2018-м по семейным
обстоятельствам с женой переехал
в Анапу, там купили квартиру.

К городскому укладу селянин
привык не сразу. Выручала работа.
Опытного специалиста охотно при-

няли в Управление ветеринарии
Анапского района. Определили
Анатолия Абрамова ведущим
ветврачом в эпизоотический от-
дел, который возглавляет Юрий
Киценко. С коллегой Ириной
Алфёровой они занимаются вак-
цинацией животных и птиц.

Объем работы у «айболитов»
внушительный – на ферме сельхоз-
предприятия «ФЕЯ» в Джигинке
содержится полторы тысячи голов
крупного рогатого скота, плюс
около трех тысяч голов на частных
подворьях. А еще козы, овцы, сви-
ньи и домашняя птица в личных
подсобных хозяйствах. Мало того,
Абрамов и его коллеги обследуют
и прививают от сибирской язвы,
лептоспироза, сапа, бруцеллеза и
других болячек лошадей в фирмах,
организующих конные прогулки.
Павлины, обезьяны, попугаи и
другие экзотические обитатели
местных и передвижных зоопарков,

работающих летом в Анапе, – тоже
пациенты местных ветеринаров.

Работа у ветврачей ответствен-
ная. Например, при обращении с
вакциной от сибирской язвы, по
словам Анатолия Николаевича,
нужна особая осторожность, по-
тому что она содержит живые
элементы возбудителя инфекции.
Хорошо еще, что среди пациен-
тов нет «антипрививочников», а
владельцы животных и птицы с
пониманием относятся к мерам
по защите от болезней братьев
наших меньших. Кстати, имму-
низация животных проводится по
календарю: от некоторых болезней
прививки нужны с интервалом в
полгода, а то и в три месяца.

«Работа беспокойная,
но мне нравится.
Главное в нашем деле –
любить животных,
подход к ним можно
найти только лаской», –
признался Анатолий
Абрамов.

«Анатолий Николаевич – работ-
ник опытный. Он исполнителен,
коммуникабелен, быстро находит
язык с владельцами животных и
пользуется авторитетом у коллег.
Руководство нашего краевого отрас-
левого департамента неоднократно
отмечало его грамотами и благо-
дарностями», – охарактеризовал
Абрамова начальник управления
ветеринарии Анапского района,
заслуженный ветврач Российской
Федерации Бронислав Павлович
Ракитин.

А мы поздравляем всех анапских
ветеринаров с профессиональным
праздником. Пусть жизнь никогда
не показывает вам острые зубки
и коготки, а будет благосклонной
и ласковой, как ваши пушистые
пациенты.

АНАПА. НОВОСТИ

Плюс три
газопровода

В Анапе завершилось строи-
тельство трех газопроводов. В
настоящее время на объектах
идут пусконаладочные работы.

Так, газопровод высокого давле-
ния протяженностью около кило-
метра появился в хуторе Рассвет. В
этом году здесь планируют начать
строительство еще одной газовой
сети с завершением в 2022 году.

Такой же объект появился в селе
Супсех. Сейчас там восстанавливают
дорожное покрытие.

Также новый газопровод низкого
давления протяженностью около
пяти километров построили в
станице Анапской. Он позволит
газифицировать дома жителей улиц
Раевской, Вишневой, Сиреневой,
Северной, Анапской и Песчаной.

Кроме того, до конца текущего
года завершат работы по строи-
тельству объектов газоснабжения
в станице Гостагаевской и селе
Цибанобалка.

Общая протяженность новых, за-
вершенных сетей в Анапе составит
более 13 километров. Они позволят
газифицировать порядка тысячи
домовладений.

В текущем году в рамках госпро-
граммы «Развитие ТЭК» субсидии
получил 31 муниципалитет. В их
числе Горячий Ключ, Геленджик, а
также Успенский, Мостовский, От-
радненский, Крыловский районы.

Жители газифицированных по-
селений могут подать заявку на
бесплатную догазификацию, кото-
рую проводят за средства единого
оператора до границ земельного
участка.

В крае действует более 400 пун-
ктов приема заявок. Кроме того,
заявление можно подать на едином
портале Госуслуги, на сайте Единого
оператора газификации, а также
на сайтах газораспределительных
организаций.

Прошли учения
В Анапе личным составом

11-го Пожарно-спасательного
отряда проведена командно-
штабная тренировка по от-
работке вопросов ликвидации
последствий ЧС, связанных с
прохождением комплекса не-
благоприятных метеорологи-
ческих явлений.

На участке автодороги А-290
в районе Витязево был развер-
нут подвижной пункт обогрева и
организовано взаимодействие с
администрацией муниципального
образования, экстренными, ава-
рийными и дорожными служба-
ми города.

В ходе тренировки был отработан
порядок действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайной
ситуации на объектах автомобиль-
ного транспорта, мероприятия
по защите населения от пора-
жающих факторов, медицинское,
противопожарное, радиационное и
химическое обеспечение. А также –
вопросы организации связи и опо-
вещения водителей большегрузного
и автомобильного транспорта и до-
ведения до них информации о ЧС,
заторах на федеральных участках
автомобильных дорог, местах разме-
щения подвижных и стационарных
пунктах обогрева.

По результатам проведенной
штабной тренировки были подго-
товлены дополнительные предло-
жения по оснащению подвижного
пункта обогрева и привлечения
авиации для транспортировки по-
страдавших в случае ЧС, сообщили
в отделе информации и связей
с общественностью на террито-
рии города-курорта Анапа (пресс-
службы) ГУ МЧС России по Крас-
нодарскому краю.



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2021 № 3080

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

 ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 70 (23:37:0203001:2040)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 19 августа
2021 г. № 2260 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Таманская, 70 (23:37:0203001:2040)»,
протокола общественных обсуждений
от 13 сентября 2021 г., заключения по
результатам общественных обсуждений
от 13 сентября 2021 г., рекомендаций комис-
сии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город-курорт Анапа,
заявления Супрун М.П. от 11 июня 2021 г.
№ 11062021-21845383-23-189 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1460 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения

личного подсобного хозяйства», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Таманская, 70 (23:37:0203001:2040),
– «магазины» код 4.4, «административные
здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг» код 3.1.2.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Олесей Феофановной (почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121,
к. 2, кв. 22, e-mail: fi lim23@mail.ru, тел. +7 929
8427579, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 11803, член А СРО «ОКИ»,
№ квалификационного аттестата 23-11-594
от 21.03.2011 г.) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 23:37:0802002:265, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 13, участок 58.

Заказчиком кадастровых работ является
ГРИГОРЯН Арцруник Жоржикович
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, х. Усатова Балка, ул. Красная, 6 Б,
тел. 8 918 323 54 13).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
«Мечта», проезд 13, участок 58, 26 декабря
2021 г. в 14 часов 00 минут.

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

д. 121, к. 2, кв. 22. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются
с 25 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г.,
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводит-
ся согласование, расположены по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
«Мечта», проезд 13, участок 60, кадастровый
№ 23:37:0802002:277; по адресу: Красно-
дарский край, Анапский р-н, СОТ «Мечта»,
проезд 12, участок 57,  кадастровый номер
отсутствует, а также со всеми заинтересо-
ванными лицами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
по поводу согласования местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриным
Артемом Валерьевичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре СРО
№ 010, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов,
д. 39, контактный тел. 8-918-66-77-494,
e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении зе-
мельного участка (далее – ЗУ) с кадастровым

№ 23:37:0812002:1418, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Октябрьская, 23,
выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границ и
площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является
КИСЛЯКОВ Николай Владимирович
(почтовый адрес: Краснодарский край,

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного
участка участнику общей долевой собственности земельного участка

сельскохозяйственного назначения (местоположение: Краснодарский край,
г. Анапа, ОАО «Витязево»), находящегося в общей долевой собственности

В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ
 № 101 от 24.07.2002 г. участник общей до-
левой собственности МАКУХИН Матвей
Тихонович (почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая,
д. № 60, кв. 2, тел. 8 905 0115259) сообщает о
своем намерении выделить земельный участок
в счет земельной доли для сельскохозяйст-
венного производства площадью 2,00 га.

Проект межевания земельных участков
подготовил кадастровый инженер Рыжих
Александр Викторович (почтовый адрес:
г. Анапа, 12 мкн, дом 17, кв. 38, телефон
8 (918) 4569036, адрес электронной почты:
Morli1979@yandex.ru, квалификационный
аттестат 23-10-88).

Исходный земельный участок имеет
кадастровый номер 23:37:0709001:146,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ОАО
«Витязево».

Местоположение выделяемого земельно-
го участка: Краснодарский край, г. Анапа,
ОАО «Витязево».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах ОАО «Витязево», по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астра-
ханская, 100.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 100. Они принимаются в течение 30
дней с момента опубликования извещения
в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко Ната-
лья Александровна (почтовый адрес: 353454,
г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв.73,
тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты:
89183080745@mail.ru, реестровый номер в
реестре кадастровых инженеров 6564) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0802002:1211, расположенного
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ «Пи-
щевик», проезд 12, участок 740, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЧУХЛОМИНА Ксения Александровна
(адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, ул. Солнечная, д. 54, кв. 184, теле-
фон 8-960-497-01-10).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 12,
участок 740, 30 декабря 2021 г. в 10 часов
00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 декабря 2021 г.
по 30 декабря 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 13 декабря
2021 г. по 30 декабря 2021 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: кад. № 23:37:0801004:322,
адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12, уча-
сток 738; кад. № 23:37:0801004:281, адрес:
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 12, участок 742; кад.
№ 23:37:0801004:1252, адрес: Красно-
дарский край, Анапский р-н, территория
СОНТ «Пищевик».

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

Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Октябрь-
ская, 23, тел. 8-961-526-000-2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Октябрьская, 23,
25 декабря 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, предъявить обоснованные возражения
о местоположении границ ЗУ и требования
о проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в те-
чение 30 дней, начиная со дня, следующего
за днем публикации настоящего извещения,
по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, 121,
3 этаж, каб. № 2.

Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
ЗУ, находящихся в пределах кад. квартала
№ 23:37:0812002, расположенных от-
носительно ориентира: прилегают к за-
падной, северной и восточной границам
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0812002:1418, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Октябрьская, 23, а также
со всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Киселевым Ан-
тоном Александровичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ло-
зовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@
mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификаци-
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0108001:426, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Лермонтова, 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ФЕДОРОВИЧ Сергей Владимирович
(Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Олимпийская, 31, телефон
+7 918 410-28-96).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Лермонтова, 7,
30 декабря 2021 г. в 12 часов 00 минут.

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

ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.
Возражения по проекту межевого плана и

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 10 декабря 2021 г.
по 29 декабря 2021 г. по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж,
офис 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0108001:2068 по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Ви-
тязево, ул. Лермонтова, 9; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0108001:146 по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Ви-
тязево, ул. Лермонтова, 5; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0108001:948
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Витязево, ул. Майора Витязя, 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Киселевым Ан-
тоном Александровичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ло-
зовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@
mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификаци-
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0108001:146, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Лермонтова, 5, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ФЕДОРОВИЧ Сергей Владимирович
(Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Олимпийская, 31, телефон
+7 918 410-28-96).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Лермонтова, 7,
30 декабря 2021 г. в 12 часов 00 минут.

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

ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.
Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10 декабря
2021 г. по 29 декабря 2021 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0108001:931 по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Ви-
тязево, ул. Лермонтова, 3; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0108001:426 по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Ви-
тязево, ул. Лермонтова, 7; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0108001:2009
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Витязево, ул. Майора Витязя, 6.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Организатор аукциона: управление
имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, адрес: 353440, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 99.

Уполномоченным органом – управ-
лением имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа принято решение о
проведении открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене
аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа (приказ управления
имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 22.11.2021 г. № 262).

Место, дата и время проведения аук-
циона: аукцион проводится в помещении
администрации муниципального образова-
ния, Большой зал, 29.12.2021 года в 10.00 (по
московскому времени).

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный настоящим из-
вещением срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по форме
согласно приложению № 1 с указанием
банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан) (копии
всех страниц);

3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение
задатка.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:

– непредоставление необходимых для
участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений;

– непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

– подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок
в аренду;

– наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членстве
коллегиальных исполнительных органов
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Комиссия по проведению аукциона
28.12.2021 года в 10.00 (по московскому
времени) рассмотрит заявки и документы
претендентов, установит факт поступления от
претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с расчетного счета Организатора
аукциона. По результатам рассмотрения до-
кументов Организатор аукциона принимает
решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками
аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок.

Порядок проведения аукциона:
Регистрация участников аукциона прово-

дится организатором аукциона с 9.00 до 9.45.
После окончания регистрации участников
прекращается выдача табличек с номером и
регистрация в журнале участников аукциона.
В дальнейшем участники незарегистриро-
ванные до 9.45 не имеют права участвовать
в аукционе.

Для регистрации участник (представи-
тель участника) аукциона обязан иметь при
себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт). Представитель участника аук-
циона должен иметь при себе доверенность
(оригинал) на право представлять интересы
участника.

Помимо участника (представителя участ-
ника) аукциона на аукционе допускается
присутствие одного советника участника
(представителя участника) аукциона. Совет-
ник также обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт) и пройти
процедуру регистрации.

Теплая одежда и сумки должны быть остав-

лены участниками аукциона после регистра-
ции в гардеробной на первом этаже.

Участники аукциона размещаются в зале
для проведения аукциона на первых рядах
зала в шахматном порядке.

Советники участников аукциона располага-
ются в последнем ряду зала для проведения
аукционов.

После объявления секретарем комиссии
начала аукциона по лоту участникам аукцио-
на необходимо пройти в зал для аукциона
в течение 3 минут. Участники аукциона
проходят непосредственно в зал аукциона с
табличкой и документом, удостоверяющим
личность (паспорт).Участники зарегистри-
ровавшиеся, непосредственно опоздавшие
к началу торгов по лоту, в отношении
которых ими поданы заявки, к торгам не
допускаются. Посторонние лица в зал про-
ведения аукциона не допускаются.

Аукцион начинается с оглашения наимено-
вания предмета аукциона, начальной цены
предмета аукциона, «шага аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение
всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной
цены участникам предлагается заявлять
свои предложения по цене, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками путем
поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участ-
ника, который первым заявил последнюю
цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как размер арендной
платы за земельный участок. Затем аукцио-
нистом объявляется следующая цена пред-
мета аукциона, которая была увеличена на
шаг аукциона установленный в соответсвии с
извещением о проведении данного аукциона.
При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет предыдущую цену три
раза. Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет и не заявил последующую
цену, аукцион завершается.

Во время проведения аукциона его участ-
никам запрещено покидать зал проведения
аукциона, передвигаться по залу проведения
аукциона, осуществлять действия, препят-
ствующие проведению аукциона аукцио-
нистом, общаться с другими участниками
торгов и разговаривать по мобильному теле-
фону, осуществлять видео- или фотосъемку
без уведомления аукциониста или члена
комиссии.

Участники, нарушившие данный порядок
и получившие дважды предупреждение от
аукциониста или члена комиссии, снимаются
с аукциона по данному объекту и покидают
зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за на-
рушение порядка проведения аукциона, отра-
жается в протоколе о результатах аукциона.

Использование мобильных телефонов в
зале проведения аукциона запрещается. При
входе в зал проведения аукциона мобильные
телефоны должны быть оставлены на столе
секретаря.

За порядком проведения аукциона будет
следить, в том числе, приглашенный наряд
полиции.

При проведении аукциона ведется аудио-
и видео запись.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Договор аренды земельного участка за-
ключается с победителем по истечению 10
дней со дня проведения аукциона.

В случае повышения итоговой цены по-
бедитель аукциона обязан в пятидневный
срок внести доплату.

Если договор аренды земельного участка
в течение тридцати дней со дня его направ-
ления победителю аукциона не был им под-
писан и представлен организатору торгов,
организатор аукциона предлагает заключить
указанные договоры иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.

Торги по каждому выставленному предмету
аукциона признаются несостоявшимися в
случае, если:

– на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА – в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка, этот участник не
представил организатору торгов подписанные
им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным
кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом
аукциона, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного
дня со дня подписания данного протокола.

Организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона
в случае выявления оснований, согласно
которым земельный участок не может быть
предметом аукциона, в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты
его проведения.

Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте
www.torgi.gov.ru организатором аукциона в
течение трех дней со дня принятия данного
решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона извещает участников
аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвращает его участникам внесенные
задатки.

Осмотр земельных участков на местности
осуществляется претендентами и участника-
ми аукциона самостоятельно, в любое время
в течение периода приема заявок.

1) Лот № 281 – земельный участок об-
щей площадью 20 110 кв. м с кадастровым
номером 23:37:0601000:291, категория
земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: Анапский район,
Гостагаевский с/о, ЗАО АФ «Гостагаевская».
Разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 19 105 (девят-
надцать тысяч сто пять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 573
(пятьсот семьдесят три) рубля.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

2) Лот № 274 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:282
общей площадью 22 097 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, местоположение: Анапский район,
Гостагаевский с/о, ЗАО АФ «Гостагаевская».
Разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка устанав-
ливается в размере 10% от кадастровой стои-
мости земельного участка 30 560 (тридцать
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 916
(девятьсот шестнадцать) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

3) Лот № 284 – земельный участок с када-
стровым номером 23:37:0601000:281 общей
площадью 18 608 кв. м, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Анапский район, ЗАО АФ
«Гостагаевская». Разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.

Сведения о правах: право собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка 16
654 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят
четыре) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 499
(четыреста девяносто девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

4) Лот № 270 – земельный участок с када-
стровым номером 23:37:0601000:278 общей
площадью 20 001 кв. м, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Анапский район, ЗАО АФ
«Гостагаевская». Разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 17 901 (сем-
надцать тысяч девятьсот один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 537
(пятьсот тридцать семь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

5) Лот № 266 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:276
общей площадью 23 009 кв. м., категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
29 452 (двадцать девять тысяч четыреста
пятьдесят два) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 883
(восемьсот восемьдесят три) рубля.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

6) Лот № 269 – земельный участок с када-
стровым номером 23:37:0601000:275 общей
площадью 20 107 кв. м, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Анапский район, ЗАО АФ
«Гостагаевская». Разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 19 082 (девят-
надцать тысяч восемьдеся два) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 573
(пятьсот семьдесят три) рубля.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

7) Лот № 294 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:261
общей площадью 23 004 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
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устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 27 421
(двадцать семь тысяч четыреста двадцать
один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 822
(восемьсот двадцать два) рубля.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

8) Лот № 306 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:260
общей площадью 20 000 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 27 660 (двад-
цать семь тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 829
(восемьсот двадцать девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

9) Лот № 308 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:259
общей площадью 22 160 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
28 542 (двадцать восемь тысяч пятьсот сорок
два) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 856
(восемьсот пятьдесят шесть) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

10) Лот № 299 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:258
общей площадью 22 110 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка 19
567 (девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят
семь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 587
(пятьсот восемьдесят семь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

11) Лот № 307 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:257 об-
щей площадью 22 110 кв. м, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Анапский район, ЗАО АФ
«Гостагаевская». Разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка 19
789 (девятнадцать тысяч семьсот весемьдсят
девять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 593

(пятьсот девяносто три) рубля.
Размер задатка составляет 100% от началь-

ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

12) Лот № 305 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:256
общей площадью 20 000 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
27 660 (двадцать семь тысяч шестьсот шесть-
десят) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 829
(восемьсот двадцать девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

13) Лот № 271 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:272
общей площадью 21 225 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 18 996
(восемнадцать тысяч девятьсот девяносто
шесть) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 569
(пятьсот шестьдесят девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

14) Лот № 283 - земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:268
общей площадью 21 216 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 18 988
(восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят
восемь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 569
(пятьсот шестьдесят девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

15) Лот № 272 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:266
общей площадью 18 611 кв. м, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Анапский район, ЗАО АФ
«Гостагаевская». Разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка 16
657 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят
семь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 499
(четыреста девяносто девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

16) Лот № 279 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:265
общей площадью 20 008 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
27 671 (двадцать семь тысяч шестьсот семь-
десят один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 830
(восемьсот тридцать) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

17) Лот № 280 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:264
общей площадью 21 182 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 19 021 (девят-
надцать тысяч двадцать один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 570
(пятьсот семьдесят) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

18) Лот № 276 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:262
общей площадью 22 047 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
19 732 (девятнадцать тысяч семьсот тридцать
два) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 591
(пятьсот девяносто один) рубль.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

19) Лот № 285 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:253
общей площадью 21 995 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
24 722 (двадцать четыре тысячи семьсот
двадцать два) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 741
(семьсот сорок один) рубль.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

20) Лот № 267 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:251

общей площадью 19 998 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
17 898 (семнадцать тысяч восемьсот девяносто
восемь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 536
(пятьсот тридцать шесть) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

21) Лот № 268 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:250
общей площадью 20 001 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 17 901 (сем-
надцать тысяч девятьсот один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 537
(пятьсот тридцать семь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

22) Лот № 282 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:248
общей площадью 23 008 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
29 082 (двадцать девять тысяч восемьдесят
два) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 872
(восемьсот семьдесят два) рубля.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

23) Лот № 273 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:243
обшей площадью 21 214 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
19 199 (девятнадцать тысяч сто девяносто
девять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 575
(пятьсот семьдесят пять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

24) Лот № 275 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:238 об-
щей площадью 18 630 кв. м, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Анапский район, ЗАО АФ
«Гостагаевская». Разрешенное использование:
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сельскохозяйственное использование.
Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка 16
674 (шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят
четыре) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 500
(пятьсот) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

25) Лот № 277 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:255
общей площадью 19 999 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
17 899 (семнадцать тысяч восемьсот девяносто
девять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 536
(пятьсот тридцать шесть) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

26) Лот № 292 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:232
общей площадью 21 266 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
24 690 (двадцать четыре тысячи шестьсот
девяносто) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 740
(семьсот сорок) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

27) Лот № 291 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:233
общей площадью 19 977 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 27 568
(двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят
восемь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 827
(восемьсот двадцать семь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

28) Лот № 301 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:234
общей площадью 20 107 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
17 996 (семнадцать тысяч девятьсот девяносто
шесть) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 539
(пятьсот тридцать девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

29) Лот № 295 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:239
общей площадью 21 211 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
19 599 (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто
девять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 587
(пятьсот восемьдесят семь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

30) Лот № 298 – земельный участок с
кадастровыим номером 23:37:0601000:240
общей площадью 20 105 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
19 743 (девятнадцать тысяч семьсот сорок
три) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 592
(пятьсот девяносто два) рубля.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

31) Лот № 297 – с кадастровым номером
23:37:0601000:241 общей площадью 20 005
кв. м, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение:
Анапский район, ЗАО АФ «Гостагаевская».
Разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10 % от кадастро-
вой стоимости земельного участка 23 006
(двадцать три тысячи шесть) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 690
(шестьсот девяносто) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

32) Лот № 288 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:242
общей площадью 21 215 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 19 009
(девятнадцать тысяч девять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 570
(пятьсот семьдесят) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

33) Лот № 286 – с кадастровым номером
23:37:0601000:245 общей площадью 20 001
кв.м., категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение:
Анапский район, ЗАО АФ «Гостагаевская».
Разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 27 661
(двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят
один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 829
(восемьсот двадцать девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

34) Лот № 310 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:246
общей площадью 21 211 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка 19
281 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят
один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 578
(пятьсот семьдесят восемь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

35) Лот № 287 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:247
общей площадью 22 186 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская».Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 19 856
(девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят
шесть) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 595
(пятьсот девяносто пять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

36) Лот № 293 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:263
общей площадью 19 999 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
17 899 (семнадцать тысяч восемьсот девяносто
девять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 536
(пятьсот тридцать шесть) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

37) Лот № 309 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:254
общей площадью 20 074 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская».Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
19 211 (девятнадцать тысяч двести одинад-
цать) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 576
(пятьсот семьдесят шесть) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

38) Лот № 302 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:252
общей площадью 21 160 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка устанав-
ливается в размере 10% от кадастровой стои-
мости земельного участка 27 720 (двадцать
семь тысяч семьсот двадцать) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 831
(восемьсот тридцать один) рубль.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

39) Лот № 290 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:288
общей площадью 23 010 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
25 058 двадцать пять тысяч пятьдесят во-
семь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 751
(семьсот пятьдесят один) рубль.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

40) Лот № 304 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:280
общей площадью 19 972 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
17 875 (семнадцать тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 536
(пятьсот тридцать шесть) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
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земельный участок.
Строительство не предусмотрено.

41) Лот № 314 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:277
общей площадью 20 017 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская».Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
20 577 (двадцать тысяч пятьсот семьдесят
семь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 617
(шестьсот семнадцать) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

42) Лот № 296 – земельный участок с
кадастровыим номером 23:37:0601000:279
общей площадью 20 004 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская».Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
18 624 (восемнадцать тысяч шестьсот двад-
цать четыре) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 558
(пятьсот пятьдесят восемь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

43) Лот № 313 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:270
общей площадью 23 018 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Обременения:
Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 31 834
(тридцать одна тысяча восемьсот тридцать
четыре) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 955
(девятьсот пятьдесят пять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

44) Лот № 301 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:234
общей площадью 20 107 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
17 996 (семнадцать тысяч девятьсот девяносто
шесть) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 539
(пятьсот тридцать девять) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

45) Лот № 312 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0601000:269
общей площадью 20 105 кв. м, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская». Разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное
использование.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
18 537 (восемнадцать тысяч пятьсот тридцать
семь) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 556
(пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

46) Лот № 350 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0904004:1189
общей площадью 16 850 кв. м, расположен-
ный по адресу: Анапский район, с/о Гостага-
евский, в границах ЗАО АФ «Гостагаевская»,
с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного использования».

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 17 901 (сем-
надцать тысяч девятьсот один) рубль.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 537
(пятьсот тридцать семь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

47) Лот № 445 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0301003:1916
общей площадью 8 855 кв. м, расположенный
по адресу:Анапский район, в 270 м на запад
от западной границы пос. Уташ. Разрешен-
ное использование – «сельскохозяйственное
использование».

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 10 418 (десять
тысяч восемнадцать) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 312
(триста двенадцать) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

48) Лот № 436 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0904004:1305
общей площадью 174 112 кв. м, расположен-
ный по адресу: Анапский район, в 1550 м на
юго-запад от южной границы хут. Рассвет.
Разрешенное использование – «для сель-
скохозяйственного производства».

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере 10% от кадастровой
стоимости земельного участка 356 929 (триста
пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать
девять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 10 707
(десять тысяч семьсот семь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

49) Лот № 379 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0904004:1186
общей площадью 23 250 кв. м, расположен-
ный по адресу:Анапский район, 135 м на юг
от южной границы хут. Заря. Разрешенное
использование – «сельскохозяйственное
использование».

Срок действия договора аренды – 20 лет.

Сведения о правах: право собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 28 295
(двадцать восемь тысяч двести девяносто
пять) рублей.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 848
(восемьсот сорок восемь) рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

50) Лот № 375 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0401000:2082
общей площадью 307 026 кв. м, располо-
женный по адресу:Анапский район, в 2 км
на север от северной границы с. Джигинка.
Разрешенное использование – «сельскохо-
зяйственное использование».

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации начальная
цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка
устанавливается в размере 10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка 311 324
(триста одинадцать тысяч триста двадцать
четыре) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 9
339 (девять тысяч триста тридцать девять)
рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

51) Лот № 414 – земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0000000:2560
общей площадью 80 960 кв. м, расположен-
ный по адресу:Анапский район, в 15 м на
восток от восточной границы хут. Весёлая
горка. Разрешенное использование – «сель-
скохозяйственное использование».

Особые отметки:
Кадастровые номера объектов недви-

жимости, расположенных в границах
земельного участка 23:00:000000:1324,
23:37:000000:2796.

Сведения об ограничениях права на объ-
ект недвижимости, обременениях данного
объекта, не зарегистрированных в реестре
прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества: вид ограничения (об-
ременения): ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56,56.1
Земельного кодекса Российской Федерации;
срок действия: c 02.10.2019; реквизиты
документа-основания: приказ «Об установле-
нии приаэродромной территории аэродрома
совместного базирования Анапа (Витязево)»
от 29.07.2019 № 645 выдан: Министерство
обороны Российской Федерации. вид огра-
ничения (обременения): ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; срок действия: c 04.10.2019;
реквизиты документа-основания: приказ
«Об установлении приаэродромной терри-
тории аэродрома совместного базирования
Анапа (Витязево)» от 29.07.2019 № 645
выдан: Министерство обороны Российской
Федерации. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; срок
действия: c 29.08.2019; реквизиты документа-
основания: графическое описание местопо-
ложения границ зон с особыми условиями
использования территории от 21.05.2019 №
б/н выдан: ООО «Призма». вид ограничения
(обременения): ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; срок действия: c 29.08.2019; реквизиты
документа-основания: графическое описание
местоположения границ зон с особыми
условиями использования территории от
20.05.2019 № б/н выдан: ООО «Призма». вид
ограничения (обременения): ограничения
прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; срок действия: c 13.07.2020;
реквизиты документа-основания: приказ
от 23.10.2018 № 920 выдан: Министерство
энергетики Российской Федерации. вид
ограничения (обременения): ограничения
прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации; срок действия: c
13.07.2020; реквизиты документа-основания:
приказ об утверждении документации по
плпнировке территории от 23.10.2018 № 920

выдан: Министерство энергетики Российской
Федерации. вид ограничения (обременения):
ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации; срок действия:
c 12.03.2021; реквизиты документа-основания:
постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
«Об установлении публичного сервитута в
целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ Шк1) и его неотъемлемых
технологических частей» от 30.12.2020 №
2807 выдан: Администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности

муниципального образования город-курорт
Анапа.

Согласно пункту 14 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации на-
чальная цена предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере 10% от
кадастровой стоимости земельного участка
61 853 (шестьдесят одна тысяча восемьсот
пятьдесят три) рубля.

Шаг аукциона – 3%, что составляет 1 855
(одна тысяча восемьсот пятьдесят пять)
рублей.

Размер задатка составляет 100% от началь-
ного размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Строительство не предусмотрено.

Существенные условия договора
аренды

– размер ежегодной арендной платы за уча-
сток определяется по результатам аукциона,
при этом арендная плата ежегодно изменяет-
ся в одностороннем порядке арендодателем
на размер уровня инфляции, установленного
в федеральном законе о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый
период, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за
годом, в котором заключен указанный до-
говор аренды, арендная плата за земельный
участок пересматривается в одностороннем
порядке арендодателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и Краснодарского края, регулирующим со-
ответствующие правоотношения, а также в
связи с вносимыми в него дополнениями и
изменениями;

– невозможность изменения вида раз-
решенного использования арендуемого
земельного участка, объединения, раздела,
переспределения, а также переуступки прав
в отношении земельного участка, приобре-
тенного посредством торгов;

– арендная плата, подлежащая уплате,
рассчитывается за каждый день использо-
вания в соответствующем арендном периоде
и вносится авансовыми платежами до 10.01;
10.04; 10.07; 10.10 из расчета за календарный
год (кроме первого года).

– в случае повышении итоговой цены по-
бедитель аукциона обязан в пятидневный
срок внести доплату.

Условия использования участка
арендатором:
1) обязанность недопущения ухудшения

экологической обстановки на участке и при-
легающих территориях в результате своей
хозяйственной деятельности;

2) обязанность осуществления комплекса
мероприятий по рациональному использо-
ванию и охране земель, внедрению природо-
охранных технологий производства, защите
почв от эрозии, подтопления, заболачивания,
загрязнения и других процессов, ухудшающих
состояние почв;

3) обязанность освоения участка в течение
года с момента заключения договора аренды
земельного участка.

4) Победителю аукциона запрещено со-
вершать какие-либо регистрационные дей-
ствия в отношении объекта недвижимого
имущества.

В случае неисполнения данных условий
договор аренды земельного участка подлежит
досрочному расторжению в одностороннем
порядке. При этом арендные платежи, опла-
ченные победителем по договору аренды,
возврату не подлежат.

О форме заявок на участие в аукцио-
не, порядке их приема, об адресе места
их приема, о дате и времени начала и
окончания приема заявок на участие
в аукционе:

Форма заявки на участие в аукционе
указана в приложении № 1 к настоящему
извещению.

Прием заявок осуществляется Филиалом
государственного автономного учреждения
Краснодарского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (ГАУ КК «МФЦ КК»)
Понедельник – суббота, с 9.00 до 18.00 по
местному времени, воскресенье – выходной,
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по адресу: Краснодарский край, город Анапа,
пр. Революции, д. 3.

Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у Организатора аукциона,
другой возвращается претенденту Организа-
тором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.

Электронный документооборот не пред-
усмотрен.

Дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе – с 25.11.2021 с 9 час.
00 мин. (по московскому времени).

Дата и время окончания приема заявок
на участие в аукционе – 27.12.2021 года,
18.00.

Размер задатка, порядок внесения
участниками аукциона задатка и его
возврат, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:

Размер задатка за участие в аукционе со-
ставляет – 100% от начальной цены Лота.

От претендентов, желающих приобрести
земельные участки задатки должны по-
ступить, на расчетный счет Организатора
аукциона: Управление имущественных отно-
шений администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа. Получатель:
УФК по Краснодарскому краю (финансое
управление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (УИО л/с
921.41.019.0)

ИНН 2301006401 КПП 230101001
Банк получателя:
Южное ГУ Банка России /УФК по Красно-

дарскому краю г. Краснодар.
БИК 010349101
Счет банка получателя:
40102810945370000010
Счет получателя средств:
03232643037030001800
ОКТМО: 03703000.
Назначение: задаток на участие в торгах

по лоту №____.
Реквизиты претендентов в платежных до-

кументах должны быть указаны четко, ясно
и максимально полно.

Исполнение обязанности по внесению сум-
мы задатка третьими лицами не допускается.
Внесение суммы задатка третьими лицами
не является оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами,
кроме Заявителя, будут считаться ошибочно
перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.

Заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, организатор аукциона возвращает
внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Задатки, внесенные участниками аук-
циона, не заключившими в установленный
срок (порядок) договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения
договора аренды, не возвращаются.

В течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем.

Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет арендной платы по до-
говору аренды земельного участка.

Организатор аукциона направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику
экземпляры подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Договор заключается не ранее
чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Победитель аукциона/единственный при-
нявший участие в аукционе до подписания
договора аренды земельного участка пред-
ставляет Организатору аукциона платежный
документ для подтверждения оплаты права
на заключение договора аренды земельного
участка за вычетом суммы внесенного за-
датка.

Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, иным лицом, с кото-
рым заключается договор аренды земельного
участка, засчитывается в счет исполнения
обязательств по договору.

Если договор аренды земельного участка в
течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного
договора не был им подписан и представ-
лен Организатору аукциона, Организатор
аукциона предлагает заключить указанный
договор участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора
аренды земельного участка этот участник не
представил Организатору аукциона подпи-
санный им договор, Организатор аукциона
вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным
участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Задатки, внесенные победителем аукциона/
единственным принявшим участие в аук-
ционе, не заключившими в установленном
порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов,
уклонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются
в соответствии с положениями действующего
законодательства и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

Регистрационные действия в отношении
подписанного сторонами договора аренды
осуществляются организатором аукциона.

Победитель аукциона передает Орга-
низатору аукциона комплект документов,
необходимых для регистрации договора
аренды в срок, отведенный для подписания
договора аренды.

размещенным на сайте: _____________________________________________
(наименование, адрес сайта)

_______________________________________________________________,
просит допустить к участию в торгах на право заключения договора аренды земельного
 участка, ЛОТ № _____, площадью _______________ кв. м с кадастровым номером
___________________, расположенного _______________________________
_______________________________________________________________

(адрес земельного участка)
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, предмете

торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также ему была
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате
осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно (или в присутствии пред-
ставителя организатора торгов) в порядке, установленном извещением.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, установленный законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края, и выполнить требования, содержащиеся в извещения о проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить в 30-тидневный срок договор
аренды земельного участка, подготовленный управлением имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа;

3) в случае повышении итоговой цены победитель аукциона обязан в пятидневный срок
внести доплату.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нас – юридического лица/меня –
индивидуального предпринимателя не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о признании нас – юридического лица/меня – индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом, наша/моя деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае не признания меня участником или победителем аукциона, прошу Вас внесенный
нами(мною) задаток вернуть в соответствии с действующим законодательством по следующим
реквизитам:________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Заявитель                                                                                Отметка о принятии заявки
(или его полномочного представителя)                        организатором аукциона:
___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)                                       ______час. ______ мин.

                                                                                   за № _______ «___» _________ 20__ г.

                                                                                  _______________________________
                                                                                                    (подпись) (фамилия, имя, отчество)

<*> Заявка и опись документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается
у организатора, другой – у претендента.

К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью:

№
п/п Наименование документа Количество

листов
Количество

экземпляров
1.
2.
3.

_____________________________                       Отметка о принятии заявки
Подпись Претендента                                                            организатором аукциона:
(или его полномочного представителя)
                                                                                                            ______час. ______ мин.

                                                                                за № _______ «____» _________ 20__ г.

                                                                               _________________________________
                                                                                                   (подпись) (фамилия, имя, отчество)

<*> Заявка и опись документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается
у организатора, другой - у претендента.

ПРОЕКТ
договора аренды земельного участка

от _______________ № 370000                                                            город-курорт Анапа

Управление имущественных отношений администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа, в лице начальника управления Лобасова
Эдуарда Геннадьевича, действующего на основании распоряжения администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 10.11.2020 года № 832-РЛ «О
переводе Лобасова Э.Г.», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и

____________________________________, __________________________
_______________________________________________________________,
 именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны», на основании протокола заседания комиссии по проведению аукциона по продаже
земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Анапа, от
_________ № _____ по лоту № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а

Арендатор принять на условиях настоящего Договора земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым номером _______________________,
площадью ___________., расположенный по адресу: _____________________, с видом
разрешенного использования – ___________________________ (далее – Участок).

1.2. Земельный участок расположен ________________________ охраны курорта.
1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к Договору вы-

писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

1.4. Документом, подтверждающим передачу Участка от Арендодателя Арендатору,
является акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1).

2.Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Размер ежегодный арендной платы за Участок определен по результатам аукциона,

согласно протокола заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город-курорт Анапа, от __________ года
№ _____, о результатах торгов по лоту № _____ и составляет __________________
______________________.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Организатору аукциона _____________________________________________
____________________________________________________________

(полное наименование организатора аукциона)

«____» ___________ 20____ г

Заявитель ______________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

юридический адрес, почтовый адрес заявителя ____________________________
______________________________________________________________,
действующего(-ий, -ая) на основании ___________________________________
______________________________________________________________,

 (наименование документа)
в лице __________________________________________________________
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
контактный телефон, электронный адрес (обязательно)______________________
_______________________________________________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона



2.2. Задаток в размере _____________________________________, перечисленный
Арендатором на счет Организатора конкурса – Управления имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, до проведения конкурса,
засчитывается в счет годовой арендной платы за земельный участок по Договору.

2.3. Денежные средства в сумме ___________________________________, равной
сумме арендной платы за Участок, указанной в пункте 2.1 Договора, за вычетом суммы
задатка, указанного в пункте 2.2 Договора, внесен Арендатором единовременно в течение
5 банковских дней со дня подписания итогового протокола по следующим реквизитам:
УФК по Краснодарскому краю (получатель – Управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа), ИНН получателя
2301006401, КПП 230101001, счет банка получателя средств (ЕКС) 40102810945370000010;
счет получателя (номер казначейского счета): 03100643000000011800 Наименование бан-
ка: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101;
ОКТМО – 03703000, КБК 92111105024040000120 – арендная плата за земли, находящиеся
в собственности городских округов.

2.4. Начиная с _________ года арендная плата, подлежащая уплате, рассчитывается за
каждый день использования в соответствующем арендном периоде и вносится авансовыми
платежами до 10.01; 10.04; 10.07; 10.10 из расчета за календарный год, путём перечисления
по реквизитам, указанным в п. 2.3 Договора.

В платежном документе Арендатором указываются: основание платежа, период, за кото-
рый осуществляется платеж, номер договора аренды, дата заключения договора аренды,
тип и назначение платежа.

2.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для прекра-
щения внесения арендной платы.

2.6. Платежные реквизиты, указанные в пункте 2.3 настоящего договора, изменяются
Арендодателем без согласования с Арендатором путем направления письменного уве-
домления Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо через средства
массовой информации, либо сети «Интернет»: www.anapa-offi  cial.ru, www.diok.ru.

Вносимые изменения являются обязательными для Арендатора не зависимо от формы
уведомления не предусмотренной настоящим пунктом.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.1.2. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, установ-

ленный Договором.
3.1.3. Возместить Арендатору убытки при расторжении Договора по инициативе Арен-

додателя, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.4. Договора.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Получить возмещение убытков, причиненных в результате хозяйственной деятель-

ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
3.2.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий, уста-

новленных Договором.
3.2.4. Требовать досрочного расторжения Договора при следующих существенных на-

рушениях условий Договора:
- использование Участка не по целевому назначению и разрешенному использованию,

указанному в п.1.1. Договора;
- неиспользовании Участка (его части) в течение одного года;
- нарушение Арендатором условий, указанных в разделе 4 Договора, и не выполнением

Арендатором обязанностей, указанных в разделе 11 и п. 4.1. и 4.3. Договора;
-невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного п. 2.2

Договора срока платежа;
- не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору;
- использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики

и экологическую обстановку.
3.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на

предмет соблюдения Арендатором условий Договора.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор обязан:
4.1.1.В полном объеме выполнять все условия договора.
4.1.2.Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии

с п. 2 Договора без выставления счетов Арендодателем.
4.1.3. В случае изменения арендной платы в сторону увеличения, разницу между прежней

и вновь пересчитанной суммами арендной платы вносить не позже установленного в п. 2.2
Договора срока внесения арендной платы. Арендная плата исчисляется и учитывается на
лицевом счете Договора со дня вступления в силу нормативно-правового акта, на основа-
нии которого производится перерасчет ее размера, вне зависимости от срока получения
уведомления о перерасчете размера арендной платы от Арендодателя, в случаях, указанных
в п. 2.4 настоящего Договора, с учетом изменения уровня инфляции.

4.1.4 Предоставить Арендодателю не позднее десятого числа второго месяца каждого квар-
тала копию платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы.

4.1.5. Не позднее 20 января года следующего за отчетным, производить с Арендодателем
сверку расчетов по арендной плате за Участок с составлением акта сверки.

4.1.6. Предусмотреть организованный отвод атмосферных осадков.
4.1.7. Запроектировать мероприятия, исключающие возможность вредного воздействия

объекта на окружающую среду.
4.1.8. Использовать Участок в соответствие с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.1.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к

нему территорию в радиусе 15 м.
4.1.10. При использовании Участка не наносить ущерба окружающей среде.
4.1.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки и

качественных характеристик Участка и устранить за свой счет изменения, произведенные
на Участке без согласия Арендодателя, если такое согласие было необходимо, по его перво-
му письменному требованию (предписанию).

4.1.12. Возместить Арендодателю убытки, причиненные в результате своей неправомер-
ной хозяйственной и иной деятельности.

4.1.13. Выполнять согласно требованиям уполномоченных служб условия эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на Участок соответ-
ствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и
эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров
инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.

4.1.14. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных участков
и иных лиц.

4.1.15. Беспрепятственно допускать на участок Арендодателя, его законных представи-
телей с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.16. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя об изменении своего
юридического, фактического адресов или иных индивидуализирующих Арендатора рек-
визитов.

4.1.18. Направить до окончания срока действия Договора, указанного в п. 7.1. Договора,
письменное предложение Арендодателю о прекращении Договора.

4.1.19. При прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-
стоянии, т.е. в состоянии, в котором он находился в момент передачи в аренду.

4.1.20. Оплатить за свой счет расходы, связанные с внесением изменений и дополнений
в Договор.

4.1.21. После подписания соглашений о внесении изменений к Договору произвести
их государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю в месячный срок.

4.1.22. В случае обнаружения подкарантинных объектов на арендуемом земельном
участке и невыполнение в течение трех дней с момента выявления арендатором, или с
момента уведомления арендодателем арендатора об указанном факте требований Феде-
рального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» арендодатель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть договор аренды земельного участка.

4.1.23. В случае невыполнения требований Закона Краснодарского края от 07.07.2004
№725-КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на
территории Краснодарского края» арендодатель вправе в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор аренды земельного участка.

4.1.24. Нести другие обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации, Краснодарского края, муниципального образования город-курорт Анапа.

4.2. Арендатор имеет право:
4.2.1. Досрочно, по минованию надобности в Участке, расторгнуть Договор, направив

не менее чем за 60 календарных дней письменное предложение Арендодателю о рас-
торжении Договора.

4.2.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

4.2.3. На возмещение убытков при досрочном расторжении Договора по инициативе
Арендодателя в случаях, не предусмотренных п. 3.2.4. Договора.

4.2.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
-Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
-предоставленный Участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, о

которых Арендатор не знал в момент заключения Договора с условием оплаты арендных
платежей с начала действия договора до расторжения договора аренды.

4.3. Арендатор не вправе:
4.3.1. Передавать права и обязанности по договору.
4.3.2. Передавать арендованный Участок в субаренду, залог в пределах срока договора

аренды без письменного согласия Арендодателя.
4.3.3. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль Участка без

разрешения соответствующих органов.
4.3.4. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через

Участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций
временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в установ-
ленном порядке.

4.3.5. Изменять вид разрешенного использования арендуемого земельного участка.
4.3.6. Производить действия, приводящие к изменению конфигурации Участка и место-

положения его границ (раздел, объединение, перераспределение).

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона

несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, установленных Договором, Арен-
датору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый
день просрочки.

5.3. Уплата пени в связи с нарушениями условий Договора, а также штрафа, наложен-
ного уполномоченными органами и должностными лицами в связи с нарушениями дей-
ствующего законодательства, не освобождает Арендатора от обязанности их устранения
в установленный срок.

5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после
прекращения действия Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
просрочки в двукратном размере.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируются законодательством Российской
Федерации.

6. Рассмотрение и урегулирование споров
Споры, и разногласия сторон, возникшие в связи с исполнением Договора, которые не

удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в суде в соответствии с действующим
законодательством.

7. Срок действия договора
7.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______года по _______ года.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управ-

лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и
распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с ____________.

7.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности
за нарушение Договора.

8. Прекращение действия договора
8.1. Действие Договора прекращается по истечению срока аренды Участка.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. Внесенная

арендная плата возврату не подлежит.
8.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут судом по основа-

ниям, предусмотренным гражданским законодательством и Договором.

9. Изменение договора
9.1. Изменения и дополнения условий Договора, за исключением пункта 2.4, оформля-

ются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

9.2. В случае отказа или уклонения какой-либо стороны от подписания дополнительного
соглашения, спор рассматривается в порядке, уставленном разделом 6 Договора.

9.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 3.2.4 Договора.

9.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии.

10.Заключительные положения
10.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день подписания Договора отсутству-

ют известные им обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием
для расторжения Договора.

10.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, и передается:

первый экземпляр – Арендодателю;
второй экземпляр – Арендатору;
третий экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии.
В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются следующие документы:
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- протокол заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков

или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования город-курорт Анапа, от ____________ № ___.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв.73,
тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты:
89183080745@mail.ru, реестровый номер в
реестре кадастровых инженеров – 6564) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0801004:1185, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пище-
вик», проезд 3, участок 165, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЧУХЛОМИНА Ксения Александровна
(адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, ул. Солнечная, д. 54, кв. 184, теле-
фон 8-960-497-01-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Ана-
па, СОТ «Пищевик», проезд 3, участок 165,
30 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 декабря 2021 г.

по 30 декабря 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 13 декабря
2021 г. по 30 декабря 2021 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, каб. 18. .

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кад.
№ 23:37:0801004:969, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 2, участок 102; кад. № 23:37:0801004:958,
адрес Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Пищевик», проезд 2, участок 104; кад.
№ 23:37:0801004:777, адрес Краснодарский
край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 3, участок 167; кад. № 23:37:0801004:658,
адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Ана-
па, СОТ «Пищевик», проезд 3, участок 163; кад.
№ 23:37:0801004:1252, адрес: Краснодар-
ский край, р-н Анапский, территория СОНТ
«Пищевик».

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2021 № 3094

О разрешении Кулиш Нине Васильевне
подготовки проекта межевания территории

В соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании заявления
Кулиш Нины Васильевны от 28 сентября
2021 г. № 17-6054/21-14 о разрешении под-
готовки проекта межевания территории
постановляю:

1. Разрешить Кулиш Нине Васильевне
подготовку проекта межевания территории,
включающей земельный участок, располо-
женный по адресу: Анапский р-н, х. Чекон,
ул. Горная/пер. Красный, 18/2 (далее – про-
ект межевания).

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):

1) осуществлять техническое сопровожде-
ние разработки проекта межевания;

2) после представления Кулиш Ниной Ва-
сильевной проекта межевания осуществить
его проверку на соответствие требованиям
градостроительного законодательства.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со
дня принятия настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование его
в средствах 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 оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ,
обязательные для исполнения гражданами и организациями,

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации (утв. постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 417)

 При введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации на
территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации,
или в зоне чрезвычайной ситуации граждане
обязаны:
 соблюдать общественный порядок,

требования законодательства Российской
Федерации о защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения;
 выполнять законные требования (указа-

ния) руководителя ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, представителей экстренных
оперативных служб и иных должностных
лиц, осуществляющих мероприятия по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации (уполномоченные должностные
лица);
 иметь при себе и предъявлять по тре-

бованию уполномоченных должностных
лиц документ, удостоверяющий личность
гражданина.

При угрозе возникновения или возникно-

вении чрезвычайной ситуации гражданам
запрещается:
 создавать условия, препятствующие и

затрудняющие действия уполномоченных
должностных лиц и работников обществен-
ного транспорта;
  осуществлять действия, создающие

угрозу  собственной безопасности, жизни и
здоровью;
 осуществлять действия, создающие угрозу

безопасности, жизни, здоровью, санитарно-
эпидемиологическому благополучию иных
лиц, находящихся на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной
ситуации;
 распространять заведомо недостоверную

информацию об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации.

За невыполнение правил поведения
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения (повышенная готовность)
предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии со статьей 20.6.1.
КоАП РФ.
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11. Особые условия
11.1. Арендатор обязан своевременно представлять в управление имущественных отноше-

ний администрации муниципального образования город-курорт Анапа копии платежных
документов, подтверждающих перечисление арендной платы;

11.2. Арендатор обязан в соответствии с законодательством за свой счет выполнять
мероприятия по охране окружающей природной среды и требования инспектирующих
служб и ведомств по вопросам использования земельного участка.

11.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и допол-
нений к нему возлагаются на Арендатора.

11.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю только после исполнения Арендатором финансовых обязательств, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего Договора.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Управление имущественных
отношений администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
ОГРН 1022300518118
ИНН/КПП 2301006401/230101001
353440, г. Анапа, ул. Крымская, 99

____________________ Э.Г. Лобасов
М.П.

Секретарь комиссии по проведению аукционов
по продаже земельных участков или на право заключения

договоров аренды земельных участков Л.А. Пелипенко

АРЕНДАТОР:

_____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар-
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади-
мирская, 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 государственного
реестра лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инжене-
ров – 006) в отношении земельного участка
с к.н. 23:37:0801011:318, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд № 3, участок № 22, проезд
№ 5, участок № 20, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КУБАНЦЕВА Елизавета Сергеевна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, СОНТ «Колос», проезд 3, участок 22,
тел. 8 918 3206329).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ  «Колос»,  29 декабря 2021 г.
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 ноября
2021 г. по 28 декабря 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 25 ноября 2021 г. по 28 декабря 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101 а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: 1 контур: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 3, участок 24,
кадастровый номер 23:37:0801011:790;
СОТ» Колос», проезд 3, участок 20, в грани-
цах кадастрового квартала 23:37:0801011;
2 контур: СОТ «Колос», проезд 5, участок
22(дополнительный), с к.н. 23:37:0801011:1685;
СОТ « Колос», проезд 5, участок 18 (дополни-
тельный), в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 4, учас-
ток 101 (дополнительный), в границах када-
стрового квартала 23:37:0801011; земли обще-
го пользования (проезды) СОНТ «Колос» без
кадастрового номера в границах кадастрового
квартала 23:37:0801011.

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

Электронное сетевое
издание «Школа сегод-
ня» приглашает школь-
ников принять участие
в двух Всероссийских
фестивалях-конкурсах.
Участие индивидуальное
и бесплатное.

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Начало империи»
посвящен 350-летию со дня
рождения Петра I. Конкурс
проводится с целью вовле-
чения молодежи в процесс
сохранения и укрепления
памяти об истории Родины
и патриотического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. Принять участие могут

как обучающиеся образова-
тельных организаций, так
и педагоги, представители
общественности. Сроки про-
ведения – с 9 сентября 2021
года по 9 июня 2022 года.
Подробная информация о
конкурсе доступна на сайте
https://школасегодня.рф/
projects/20.

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Чудо-дерево» про-
водится в целях вовлечения
детей и подростков в процесс
осмысления литературно-
го и творческого наследия,
формирования устойчивого
интереса к чтению, популя-
ризации литературы и ис-

Школьников приглашают принять
участие в образовательных проектах

кусства. Конкурс посвящен
140-летию со дня рождения
К.И. Чуковского и проводится
с 1 сентября 2021 года по 19
марта 2022 года. Зарегистри-
роваться для участия можно
на сайте https://школасегод-
ня.рф/projects/21.

Участникам фестивалей-
конкурсов доступны следую-
щие разделы-номинации:

– образовательные интер-
нет-викторины;

– размещение творческих
работ на темы фестивалей-
конкурсов (рисунок, плакат,
эссе, стихотворение, цифро-
вой рисунок, иллюстрация,
презентация);

– размещение ссылок на
видеоролики, мультфильмы,
презентации, содержащие
записи песен, танцевальных
номеров, художественное
прочтение стихотворений/
отрывков поэтических про-
заических произведений;

– размещение текстов
поэтических/прозаических
произведений собственного
сочинения на темы фестива-
лей-конкурсов.

Каждому автору размещен-
ной работы на безвозмезд-
ной основе будет отправлен
электронный сертификат о
публикации в СМИ, закре-
пляющий авторское право
на продукт творческой дея-
тельности.

КОНКУРСЫ

mailto:89183080745@mail.ru
mailto:evgen@mail.ru
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установка/
монтаж

8-918-33-77-366

Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90
Парковая, 91а
 8-989-77-46-765

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

грязелечение по классической технологии;
подводное вытяжение позвоночника;
водные процедуры на морской воде;
парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;

Бассейн
с морской

водой

Профессиональная
СТИРКА КОВРОВ,
ПЛЕДОВ, ОДЕЯЛ.

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели

и матрасов на дому


Ñòóäèÿ
÷èñòîòû

ПРОДАВЕЦ в универсам

ПРОДАМ

@sdelai_sam_fur. Реклама

ПРОДУКТЫ домашние,
натуральные из ЛПХ. Козье
молоко - 100 ₽/л, козий тво-
рог - 350₽/кг, козий сыр - 500
₽/кг, яйцо - 100 ₽/дес. Анапа,
ул. Промышленная, 9, кафе
«Славянка», 8-902-910-88-18,
8-967-65-800-92. Реклама

КРОВАТЬ функциональная
медицинская механическая
Е-8 в комплекте с матра-
сом. Цена 27 000 рублей.
 8-918-444-82-70. Реклама

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ-
ВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). До-
ставка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. .
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с коммуни-

кабельной зрелой женщиной.
Тел. 8-989-767-35-47.

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на первый
заказРеклама

Низкие цены
на медосмотры!

 8(86133) 70-403 8-988-67-003-03,
Анапа, ул. Терская, 20, mrt-anapa.ru

КОМПЛЕКС

6000
5500

руб.ЕСТЬ темы, которые
 кажутся неисчерпае-

мыми. По крайней мере,
судя по количеству во-
просов, поступающих от
анапчан. Поэтому снова
разговор о сборе и вы-
возе мусора. На этот раз
о нюансах обращения с
твердыми коммунальными
отходами, которые каса-
ются юридических лиц,
информируют специалисты
«Экотехпрома».

Согласно 89-ФЗ, все юри-
дические лица обязаны офор-
мить договор на вывоз мусора
с региональным оператором в
письменном виде. Список не-
обходимых документов и про-
цедура заключения договора
указаны в разделе «Договоры
с потребителями» на сайте
регионального оператора
etp-tko.ru. Там все просто:
скачиваете форму заявления,
заполняете, прикладываете
скан-копии необходимых до-
кументов (перечень найдете
там же) и отправляете это
все на электронную почту
ro@etp-tko.ru

Если по каким-то при-
чинам не получается зай-
ти на сайт, обращайтесь в
офис «Экотехпром» (именно
регионального оператора,
а не биллинг-партнера, в
расчетно-справочный центр),
специалисты помогут.

– За отсутствие договора
(незаконное обращение с
отходами) действующим за-
конодательством предусмо-
трена ответственность вплоть
до штрафа в размере 250 ты-

В органы прокуратуры переданы 5 000 заявлений,
из которых более 1700 – по Анапе

сяч рублей или приостановки
деятельности предприятия на
срок до 90 суток;

– Сумма ежемесячной
платы за вывоз мусора рас-
считывается специалистами
регионального оператора
на основании норм потре-
бления, принадлежности
предприятия к отрасли и
других параметров соглас-
но Постановлению главы
администрации (губерна-
тора) Краснодарского края
№ 175 от 17 марта 2017 года
«Об утверждении норма-
тивов накопления твердых
коммунальных отходов в
Краснодарском крае» (в ре-
дакции Постановления главы
администрации (губернато-
ра) Краснодарского края №

528 от 19 августа 2019 года).
Подробная информация – по
телефону горячей линии или
при обращении в офис.

К сожалению, далеко не
все юридические лица ис-
полняют свою обязанность
по оформлению договора с
регоператором, а предпочи-
тают выбрасывать отходы на
муниципальные площадки.
Это загрязняет город! Из-за
такого мусора контейнеры
переполнены и зачастую
населению, для которого и
предназначены эти контей-
неры, некуда выбросить свои
отходы, хотя многие исправно
оплачивают услугу.

Мы проводим информаци-
онную работу и направляем
таким юридическим лицам

уведомления о необходимо-
сти оформления договора. Но
если не получаем обратной
связи, мы вынуждены об-
ратиться в прокуратуру и суд
за защитой своих интересов и
понуждением к заключению
договора – действующее зако-
нодательство дает нам такое
право. Всего мы уже пере-
дали в органы прокуратуры
почти 5 тысяч заявлений, из
которых по муниципальному
образованию город-курорт
Анапа – более 1700.

Кроме того, мы призываем
и население – если вы замеча-
ете, что на контейнерной пло-
щадке регулярно скапливает-
ся мусор от магазинов, кафе
и других заведений (обычно
это упаковка, коробки, оди-
наковые мешки с мусором и
прочее) – сообщите в директ
Инстаграм-аккаунта регопе-
ратора, в онлайн-чат на сайте
или оператору колл-центра
по телефону горячей линии!
Помните, если юридическое
лицо не оплачивает вывоз
мусора – опосредованно это
делают обычные люди, жи-
тели станиц и городов.

Все вопросы по заключе-
нию договора, организации
вывоза мусора для юриди-
ческих лиц вы можете задать
по телефону горячей линии
8-861-20-18-999 или в офи-
се регионального оператора
в городе-курорте Анапа, по
улице Парковой, 33, с по-
недельника по четверг (пят-
ница – неприемный день).

На правах рекламы.

Договор о ТКО обязаны оформить все юрлица

на первое
полугодие
2022 года.

Стоимость:
на 1 месяц –

95,47 рубля;
на 6 месяцев –
572,82 рубля.

Подписку можно оформить:
в редакции Анапа, ул. Советская, 134;
во всех почтовых отделениях;
онлайн podpiska.pochta.ru.

ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА

mailto:ro@etp-tko.ru

