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Время новых
В анапском скейт-парке прошел V этап состязаний по скейтбордингу и фингербордингу «Битва за кубок Турбо»

В День молодёжи в Анапе прошли фестиваль
и соревнования по экстремальному спорту
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ПОЗДРАВЛЯЮ!
«Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!»

А. Пушкин
ДОРОГИЕ

ВЫПУСКНИКИ!

Один из самых волнующих мо-
ментов в жизни юношей и девушек
– окончание школы. Вы вместе с
друзьями, педагогами и родителя-
ми вспоминаете лучшее, что было в
годы учебы.

Сегодня, стоя на пороге взрослой
жизни, вы строите планы и опреде-
ляете свое будущее. Молодость,
энергия и знания, переданные вам
любящими учителями, помогут
сделать правильный выбор.

Не останавливайтесь на достиг-
нутом – стремитесь стать лучшими!
Помните: стране нужны ваши зна-
ния, преданность делу и любовь к
малой родине.

Пусть ваша
самостоятельная жизнь

будет насыщенной
и плодотворной, а ваши

энергия и талант послужат
на благо Краснодарского края

и всей России!
В добрый путь!

Иван Демченко, депутат
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

ВМИНУВШЕЕ воскресенье
 самые яркие предста-

вители молодого поколения
собрались рядом с торговым
центром «Красная Площадь».
Пасмурная погода и время от
времени начинающийся дождь
не помешали гостям фестиваля,
посвященного Дню молодежи,
получить удовольствие от яр-
кого праздника.

Для всех гостей фестиваля под-
готовили насыщенную программу:
мастер-классы, стильные фото-
зоны, соревнования, розыгрыш
подарков, выступление шоу ба-
рабанщиков и даже экстрим-шоу.
Фитнес-клуб Sunfi t Gym организо-

Александр
Кореневский

Николай Зуров
вал челночный бег, берпи, махи
гирями, прыжки на боксы, рывки
гантелей.

Поисково-исследовательская
организация «Черномор» пока-
зывала ребятам военные экспо-
наты, найденные на территории
нашего края.

На площадке спортивного клуба
«Патриот» можно было сфото-
графироваться с мотоциклами и
посидеть в автомобилях для экс-
тремальных видов спорта.

После 19 часов началась кон-
цертная программа, и зрители
всех возрастов с удовольствием
подпевали энергичной и полной
обаяния группе «Бабушкин кавер»,
аплодировали мастерству, которое
демонстрировал барабанщик
Дмитрий Хмыз, и восхищались
силовым экстрим-шоу.

Ярким аккордом фестиваля
стало выступление рэпера МС

DONI. После концертного блока
бывший артист лейбла Black Star
провел автограф-сессию для по-
клонников.

Также на фестивале «Время
новых» наградили победите-
лей недавнего муниципально-
го киберспортивного турнира
«Кибер-зона». В состязаниях по
дисциплине Dota 2 участвовали
12 команд города. Организато-
рами выступили управление по
делам молодежи, управление по
физкультуре и спорту и центр
киберспорта GLCA.

На главной сцене фестиваля
начальник управления по делам
молодежи мэрии Анапы Алексей
Николаев поздравил победителей
– команду Team GLCA. Ее участ-
никам вручили кубок, грамоту и
подарочный сертификат.

А накануне фестиваля в Анапе
прошли соревнования по экстре-

мальному спорту. При поддержке
управления по делам молоде-
жи и мэрии Анапы состоялся V
этап контеста турбо России по
скейтбордингу и фингербордингу
«Битва за кубок Турбо».

Организатором соревнова-
ний выступила компания «ТРБ
Групп». По итогам призовые
места распределились так. В
дисциплине «Фингербординг»
победителями и призерами стали
Артём Батушев, Илья Церепахин
и Денис Баканов, в дисциплине
«Скейтбординг» – Денис Баканов,
Андрей Мишенко и Николай Че-
ренков. Их наградили памятными
призами, дипломами, кубками и
медалями.

Два победителя в основных
контестах поедут на финал в
Санкт-Петербург бороться за зва-
ние чемпиона и денежный приз.
Пожелаем им удачи!

«Àíàïñêîå ×åðíîìîðüå»
â ñîöñåòÿõ

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè
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Строительство
каждого
социального

объекта находится
на контроле
губернатора региона,
прокуратуры, мэрии.
Мониторить ситуацию
на стройплощадке
будем на постоянной
основе.

Мэр Анапы
Василий Швец

Официально

Строимся в темпе
Мэр и прокурор проинспектировали ход работ на соцобъектах

Николай Зуров

Александр
Кореневский

НА прошлой неделе Василий
 Швец вместе с Анапским

межрайонным прокурором Сер-
геем Чикаровым и заместителем
председателя Совета города-
курорта Игорем Филимоновым
посетил стройплощадки школ
и детского сада и обсудил с за-
стройщиками сроки работ.

В Анапской продолжается строи-
тельство блока для начальных
классов школы № 12 на 400 мест.
Сейчас на объекте трудится около
40 человек, идет бетонирование
перекрытий и заливка пола первого
этажа. Подрядчик доложил, что до
конца августа должен быть воз-
веден каркас здания. Материалов
достаточно, финансирование осу-
ществляется своевременно. Мэр
Анапы поставил задачу нарастить
темпы, чтобы двигаться строго по
графику.

Еще один объект в станице –
детсад на 280 мест. Сейчас идет
армирование фундамента и стен,
разработка грунта под столбчатые
фундаменты, монтаж опалубки,
бетонные работы. Здесь Василий
Швец также потребовал ускориться.
Строители заверили, что готовы
работать в три смены, чтобы мак-
симально нарастить темп.

Общая готовность школы на
улице Спортивной в Алексеевке –
95,5 %. Завершена укладка плитки,
активно идет отделка классов и
спортзалов, благоустройство тер-
ритории, монтаж и пусконаладка
оборудования. Установлены две-
ри и окна, закуплена сантехника,
предусмотрена антитеррористи-
ческая защищенность. Заключены
контракты на приобретение мебели
и компьютерного оборудования –
завоз начнется с 15 июля.

– До 15 августа здесь необходимо
завершить все работы, и не только
строительные и отделочные, но

и технологические, подготовить
все к началу учебного процесса,
– обратился к подрядчику мэр
Анапы. – У школьного персонала
должно остаться минимум две не-
дели, чтобы подготовить классы к
приему детей.

В Алексеевке близится к финалу
строительство Центра единоборств.
Подрядчик доложил, что завершен

монтаж сэндвич-панелей, идут от-
делка и работы по благоустройству,
монтаж инженерных коммуника-
ций, гипсокартонных перегородок
и ограждения территории. Впереди
установка системы вентиляции. За-
вершить строительство планируется
до конца августа.

Мэр Василий Швец, Анапский
межрайонный прокурор Сергей

Чикаров и зампредседателя Совета
Игорь Филимонов побывали также
на месте возведения ДК в Сукко.

На стройплощадке важного для
курортного села объекта дальше
вырытого котлована и заливки
бетонного основания работы пока
не продвинулись. Образовалось
небольшое отставание от графика.
Подрядчик заверил, что ускорит
все процессы и уложится в срок.

– Вы должны понимать всю меру

своей ответственности, – обратился
к нему Василий Швец. – Строитель-
ство каждого социального объекта
находится на контроле губернатора,
прокуратуры, мэрии. Мониторить
ситуацию на стройплощадке будем
на постоянной основе.

Подрядчик сообщил, что в бли-
жайшее время будет завезена
арматура и начнется устройство
фундамента.

СКАЗАНО

МЭР Анапы Василий Швец
и заместитель председа-

теля Совета Игорь Филимонов
провели рабочую поездку в
курортную станицу.

Первым объектом визита стала
спортивная площадка на пересе-
чении улиц Таманской и Солнеч-
ной. Она устарела и нуждается в
модернизации. Глава сельского
округа Антон Костиков рассказал,
что есть предложения об установке
здесь комплекса современных тре-
нажеров для занятий воркаутом,
скейт-парка, детской площадки.

– Место хорошее, на въезде в
станицу, и объект будет востребо-
ванным, обязательно дадим спорт-
площадке вторую жизнь, – отметил
Василий Швец. – Давайте вместе с
депутатским корпусом, обществен-
ностью разработаем концепцию
ее реконструкции. Можно исполь-
зовать средства, выделенные для
исполнения депутатских наказов,
или муниципальную программу.
Найдем возможность реализовать
проект.

Также в Благовещенской про-
должается процесс благоустройства.
На улице Таманской построен
тротуар на участке от переулка
Пограничного до Лиманной. Еще
один тротуар уложили в районе
дамбы. Благоустройство провели
общими силами: помогли депутат
Совета Николай Морарь, местный
актив, казачество. Василий Швец

Блага для Благовещенской

поблагодарил всех, кто участвовал
в этой работе.

Василий Швец и Игорь Филимо-
нов также обсудили с представите-
лями Краснодарской региональной
общественной организации «Феде-
рация кайтинга и виндсёрфинга»
перспективы востребованных на
курорте видов спорта.

Руководитель федерации Олег Ка-
лашников рассказал о работе девяти
кайт-станций, где спортом занима-
ются в том числе и дети. Вдоль косы
установлены легкие конструкции
из дерева. Все выполнено в едином
экологичном стиле.

– Сегодня это очень востребован-
ное направление, и в Анапе есть

все условия для развития и попу-
ляризации водных видов спорта, –
подчеркнул Василий Швец. – Надо
создать условия, чтобы дети со всего
города-курорта имели возмож-
ность заниматься здесь кайтингом
и виндсёрфингом. Будем растить
новых чемпионов.

Мэр акцентировал, что на каждой
станции должны быть оборудованы
туалет и душ, установлены камеры
видеонаблюдения, интегриро-
ванные в систему «Безопасный
город».

Василий Швец рассказал спорт-
сменам, что в Анапе идет работа
по созданию Центра пляжных и
водных видов спорта, и поручил
управлению образования наладить
взаимодействие с федерацией. Он

обратил внимание, что инструкторы
по кайтингу и виндсёрфингу, имею-
щие соответствующее образование,
могут быть трудоустроены туда
тренерами. В зимнее время теоре-
тические занятия можно проводить
на базе станичной школы № 8 –
возможность для этого у учебного
заведения есть.

Заглянули мэр Анапы и зам-
председателя Совета в станичную
школу № 8. И посмотрели, как
оборудованы здесь современные
образовательные центры.

В прошлом учебному году в шко-
ле № 8 станицы Благовещенской

полностью преобразились три
кабинета: физики, технологии и
химии/биологии. Теперь здесь
работают «Точки роста». Помог в
капитальном ремонте классов депу-
тат Совета Николай Морарь. Здесь
оштукатурили стены и потолок,
заменили инженерные коммуника-
ции, двери и полы, смонтировали
систему освещения. В настоящее
время Николай Морарь помогает в
ремонте школьных туалетов. Работы
идут активно.

Директор школы Надежда Пар-
фёнова рассказала, что детям
очень нравится посещать уроки и
внеурочные занятия в «Точках ро-
ста», и поблагодарила депутата за
поддержку, которую тот постоянно
оказывает учебному заведению.

В школе № 8 преобразились три кабинета Кайт-станция на Бугазской косе

Общая готовность школы на улице Спортивной в Алексеевке – 95,5 %
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РАННИМ утром 22 июня
 возле стелы «Город во-

инской славы» собрались сот-
ни анапчан и гостей курорта,
чтобы вместе почтить память
своих предков, участников и
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, а также всех, кто
приближал Победу в огненные
сороковые.

Îò ñòåëû
ê Âå÷íîìó îãíþ
Ровно в 4 утра, в час, когда 22

июня 1941 года началась война,
колонна направилась по улице
Ленина в сквер Боевой славы. В
шествии приняли участие ветеран
Великой Отечественной войны
Василий Кулькин, мэр Анапы
Василий Швец, председатель Со-
вета Леонид Красноруцкий, по-
четные граждане города-курорта,
руководители и представители
правоохранительных органов,
воинских частей Анапского гар-
низона, общественных органи-
заций. Участники акции несли
зажженные свечи как символ
вечной памяти.

Колонна проследовала к Вечно-
му огню, где анапчане почтили па-
мять погибших минутой молчания,
поставили к монументу свечи и
возложили цветы в знак бесконеч-
ной благодарности героическому
поколению победителей.

Óòðåííÿÿ ïàíèõèäà
А на старом мемориальном

кладбище Анапы в 4 часа утра
прошла панихида. У братской
могилы воинов-освободителей
и анапчан, погибших в период
гитлеровской оккупации нашего
города, собрались прихожане
Свято-Серафимовского и других
храмов Анапы, общественники,
жители и гости курорта, неравно-
душные к памяти Отечества,
воины-десантники и курсанты
Института береговой охраны
ФСБ РФ. Некоторые привели
детей в солдатских пилотках и
гимнастерках.

Выставленные лампады осве-
щали братскую могилу и фрон-
товую каску, обнаруженную по-
исковиками в местах былых боев
за Анапу. Звучали голос Левитана,
объявивший о начале Великой
Отечественной войны, и песня
«Вставай, страна огромная!».

Настоятель храма преподоб-
ного Серафима Саровского про-
тоиерей Александр Карпенко под
звон колокола прочел молитву
об упокоении «За веру, правду,
Отечество и други своя жизнь свою
положивших».

В этот же день панихида о по-
гибших в годы войны состоялась
и в станице Гостагаевской.

Â ïîæàðíîì
ãàðíèçîíå
Ряд мероприятий, посвященных

Дню памяти и скорби, прошел в
Анапском пожарно-спасательном
гарнизоне.

На курорте состоялось масштабное шествие, посвящённое
81-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Николай Зуров

Оксана Чурикова

Сергей Мумин

Анапчане поставили к монументу свечи и возложили цветы в знак бесконечной благодарности

Во главе колонны – Василий Швец, Леонид Красноруцкий и ветеран ВОВ Василий Кулькин

Цветы – к монументу героям пожарной охраны

В 4 часа утра личный состав
дежурных караулов пожарных
подразделений собрался с за-
жженными свечами на аллее
Памяти Анапского гарнизона
пожарной охраны, чтобы почтить
память всех погибших в той страш-
ной войне. Акция стала символом
того, что никто не забыт и ничто
не забыто, знаком безграничного

уважения к бессмертному подвигу
всех участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В этот день также была возложе-
на цветочная корзина к памятному
знаку пожарным, погибшим на
фронтах Великой Отечественной
войны и при освобождении Анапы
и Анапского района от немецко-
фашистских захватчиков.

В мероприятиях приняли уча-
стие руководство и личный состав
11-го пожарно-спасательного
отряда Федеральной противо-
пожарной службы, руководство
и сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилакти-
ческой работы города-курорта,
ветераны.

В преддверии памятной даты на
пожарно-технической выставке
прошел урок мужества для вос-
питанников детского сада № 18
«Виктория», на котором ребята
и их родители узнали о подвигах
анапских пожарных.

Кстати, в начале войны по при-
зыву комсомола около 30 девушек
18–20 лет пришло работать в
Анапскую городскую пожарную
команду, заменив ушедших на
фронт мужчин. Город усиленно
бомбили, сбрасывали зажига-
тельные бомбы. Когда возникла
угроза оккупации Анапы, было
принято решение эвакуировать
пожарную технику: одну из ма-
шин взорвали, другую перевели
в Геленджик. А многие девушки,
служившие в пожарной охране,
ушли в партизанский отряд, где
стали разведчицами.

Память о погибших, отдавших
свои жизни в этой страшной
войне, будет жить всегда в наших
сердцах.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

ЕГЭ
на 100 баллов

Выпускники средних школ
города-курорта в очередной раз
подтвердили высокий уровень
подготовки к итоговым выпуск-
ным экзаменам. Трое анапчан
сдали ЕГЭ на высший балл.

Выпускница школы № 3 Ксения
Гриценко набрала 100 баллов по
литературе, Дарина Васёва из школы
№ 15 идеально справилась с экза-
меном по химии, а Родион Жидяев,
окончивший школу № 4, получил
максимальный балл по истории.

Искренне поздравляем ребят, их
родителей и педагогов с блестящим
результатом. Желаем выпускникам
дальнейших успехов и достижения
поставленных целей.

«Оружие
Победы» –
в «Смене»

Ветеранская организация
«Инвалиды войны» прове-
ла во Всероссийском детском
центре «Смена» уже шестое
мероприятие в рамках военно-
патриотического проекта «Ору-
жие Победы».

Его участниками стали более 100
детей, приехавших в Анапу на отдых
и оздоровление со всей страны.

«Оружие Победы» – проект, соз-
данный в городе-курорте в прошлом
году благодаря поддержке губерна-
торского гранта. В его рамках дети
своими руками изготавливают из
деталей модели знаменитой во-
енной техники: «катюши», танка
Т-34 и другие.

Анапа
проводила
триатлон

В Анапе завершились чемпио-
нат и первенство Краснодарского
края по триатлону.

Город-курорт традиционно встре-
тил атлетов спокойным морем, без-
ветренной погодой и ярким южным
солнцем. Идеальные соревнователь-
ные условия помогли спортсменам
добиться высоких результатов и
обновить личные рекорды.

Лидерами как в личном зачете, так
и в эстафетной гонке стали ребята из
команды Белореченского района.

Этим летом победители пред-
ставят Краснодарский край на
масштабных всероссийских стартах
в Казани и Санкт-Петербурге.

В лагере Black
Sea Floorball

Федерация флорбола Анапы
организовала в Сукко летний ла-
герь Black Sea Floorball Camp. 140
спортсменов из восьми регионов
России собрались на базе детско-
го санаторно-оздоровительного
комплекса «Родник».

Программа пребывания ребят
насыщенна и разнообразна, вклю-
чает отдых, оздоровление и про-
свещение.

Педагоги-психологи отделения
медицинской профилактики го-
родской больницы Анапы провели
с ребятами несколько встреч. Для
ребят старшей группы и тренерского
штаба прошла лекция с элементами
тренинга «Стрессоустойчивость в
спорте». В младшей группе органи-
зовали познавательную викторину.
Четыре команды боролись за звание
победителя: «Сердце команды»,
«Пульс», «Здоровая команда»,
«Пульс жизни».

Ребята вспомнили поговорки о
здоровье, правила личной гигиены,
познакомились с пирамидой здоро-
вого питания, выполнили небольшую
разминку. В завершение прошли
исследование на смокелайзере. По
сумме набранных баллов победила
команда «Пульс жизни» из Анапы.
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ЭХ, НЕ ЗАНЕСЛА бы судьба в
 журналистику, можно было

бы на бариста или обжарщика
выучиться. И превращать зеле-
ные зерна в кофе, который мы так
любим. Оказывается, это настоя-
щая магия и алхимия! Буквально
вчера мы побывали на одном из
самых необычных предприятий
города-курорта. Анапская ком-
пания ООО «Бариста-Сервис»
не так давно стала победителем
IX Краевого конкурса в области
качества «Сделано на Кубани»
и вошла в топ-95 лучших пред-
приятий края. Кофе, который
обжаривают здесь по оригиналь-
ной рецептуре под собственным
брендом «Кофе лето», высоко
оценила экспертная комиссия.
Оценили и мы.

Здесь необычно все. Притяга-
тельный, будоражащий, густой
аромат. Незнакомые слова, ко-
торые как музыка: ростерия,
терруар, каппинг. Офис, работаю-
щий в формате open space: внизу
кофе-шоп, на верхней террасе
посетители наслаждаются на-
питком, по соседству, за стеклом,
обжаривают кофейные зерна. На
стенах – портреты «битлов», вы-
полненные в стиле Энди Уорхола.
Ведущий обжарщик и наш гид в
царстве кофе – вообще красавчик
– смуглолицый брюнет с глазами
цвета темной арабики Георгиос
Мавропуло. Он же шеф-бариста
и тренер здешней школы.

Â ðîñòåðèè
Кстати, то место, где обжаривают

кофе, и есть ростерия. И обжарива-
ют его не на сковороде, а в здоро-
венном агрегате – ростере, похожем
на усеченный паровоз.

Георгиос высыпает в трубу-
воронку зеленые зерна. Вместе с
обжарщиком Валерием Андрей-
ченко они выставляют температуру
и другие показатели, выстраивают
на экране компьютера график, по
которому можно следить, как зерно
нагревается, высыхает, затем на-
чинает карамелизоваться. За ним
можно наблюдать через круглое
стеклянное окошко. Видно, как
внутри горит огромная конфорка.

Проходит 15 минут, и Валерий
поворачивает деревянную ручку. На
круглый перфорированный барабан
горячим потоком высыпаются ров-
ные зерна шоколадного цвета.

Зрелище – не оторваться! Еще
минут пять зерна вращаются, пере-
мешиваются, охлаждаются, дышат,
«потеют» эфирными маслами.

– Вот этот кофе можно будет го-
товить только через неделю, когда
зерно «успокоится», – замечает
Георгиос. – Именно обжарка при-
дает зернам свойства, за которые
ценят кофе, – вкус, запах, плотность,
кислотность.

Îò ýêâàòîðà –
â Àíàïó
«Бариста-Сервис» занимается

кофе уже больше 10 лет. И 5 – сво-
им собственным производством.
Сегодня компания производит
оптовые поставки кофе и чая по
Черноморскому побережью края
и даже заезжает в Керчь.

– Мы сотрудничаем с постав-
щиками, которые завозят кофе из
стран происхождения, – говорит
Георгиос, показывая на сложенные
в углу склада джутовые мешки
с надписью Brazil Coffea Arabica.
– Это Бразилия, а под фильтр за-
возим Кению. Кроме того, у нас
есть сопутствующие товары: чай,
сиропы. В кофе-шопе мы готовим
кофе с добавлением сиропов «Со-
леная карамель», «Лаванда» и
«Классическая ваниль». Кстати, си-
ропы делаем сами. Можно сказать,

Кофе с ароматом лета
Разговор с бариста о терруаре, каппинге и любви

Георгиос Мавропуло считает, что знатоков и ценителей кофе на курорте становится больше

После ростера зерна охлаждаются, дышат, «потеют»
эфирными маслами

Виктория Сологуб

полное импортозамещение.
В тот день от Георгиоса мы узнали

о кофе массу любопытного. К при-
меру, вы слышали о кофейном поясе
земли? По сути, это страны, располо-
женные вдоль экватора, плюс-минус
10 градусов. Кофе выращивают в
Бразилии, Эфиопии, Колумбии,
Гватемале, Гондурасе, Кении, Руан-
де, Бурунди, Индонезии, Вьетнаме,
даже в Китае. А вот, скажем, Италия
в этот пояс не попадает.

Так что, когда нам рассказывают
об итальянском кофе, следует пони-
мать, что в этой стране кофе только
обжаривают. Вот как в Анапе, где
это тоже делают отменно. В чем мы
убедились во время каппинга – про-
фессиональной дегустации.

Âêóñíà ÿãîäà
Кофе, который сварил шеф-

бариста  специально для нас, был
восхитителен.

– Ну как?! – интересуется Геор-
гиос, ревностно наблюдая за нашей
реакцией. – Здесь тонкий аромат
фруктов, не ощущаете? Нет-нет,
никаких добавок! Тем и интересен
продукт. Ведь кофе – это фрукт,
точнее, даже ягода. И на ее вку-
совой потенциал влияют область
произрастания и климат, то есть
терруар, а также время сбора,
способ обработки. Если мы возь-
мем ягоду, сделаем так, чтобы она
слегка забродила, а потом резко ее

высушим, извлечем оттуда зерно,
то у него появится особый оттенок
вкуса. Он может быть фруктовым,
ягодным, винным, иногда даже
мускусным. Все зависит от тех-
нологии. Поэтому мы стараемся
находить лучших поставщиков,
работающих с хорошими ферме-
рами и кооперативами.

Георгиос знает все о стилях об-
жарки и вкусовом профиле, о купа-
же и моносортах, о specialty-кофе.
Последнее – это высший уровень
продукта в кофейной индустрии.
В основном это зерна арабики, по-
лучившие от экспертов Q-грейдеров
балл выше 90.

Èíòåðâüþ
çà ÷àøêîé êîôå
ДОСЬЕ «АЧ»
Георгиос Мавропуло – анапча-

нин. По первоначальному образо-
ванию педагог-психолог. Учился в
Анапском филиале МПГУ, по сосед-
ству с которым теперь находится
«Бариста-Сервис». В компании
работает уже пять лет. В «до-
кофейный» период трудился так-
систом, аниматором, занимался
дельфинотерапией с детьми. Своей
нынешней профессии обучался на
разных уровнях, в том числе при
Specialty Coffee Association, или
Ассоциация Спешелти Кофе, по
модульной системе. Вся стена в
офисе увешана сертификатами.
Но, говорит, науку эту можно
постигать бесконечно.

– Георгиос, а у тебя какой
кофе любимый?

– Это сложно сказать. Наверное,

тот, который еще не выпил. Ищу.
И мне необычайно интересно по-
стоянно находиться в этом вкусовом
путешествии.

– И какое твое самое большое
последнее открытие?

– Мне очень понравился кофе из
Колумбии, от фермера.

– Вот вы получили знак «Сде-
лано на Кубани». Приятно?

– Конечно, приятно. Это при-
знание, это статус.

– Получается, в Анапе у вас
нет конкурентов?

– По обжарке кофе, можно ска-
зать, нет. И в то же время есть.
Ведь вы же можете заказать через
Москву, Краснодар – и вам доста-
вят. Поэтому так важно изучать
рынок. Наша цель – удовлетворить
потребности этого рынка. Раз мы
находимся на юге, мы будем делать
кофе, который нравится жителям и
гостям курорта.

– И какие же предпочтения
у южан?

– Так как здесь сильно влияние
Кавказа, Армении, Греции, то
это по большей части все-таки
терпкий кофе. В последнее время
наметился плавный переход на
среднюю обжарку, которую на-
зывают скандинавской, а еще года
три назад мы были ближе к темной.
Наверное, сказывается большой
процент приезжих. Можно сказать,
потихоньку переваливаем на «свет-
лую» сторону.

– Как и чему вы учите в шко-
ле бариста?

– Курс обучения – три дня.
Первый – «От зерна до чашки».
Мы говорим о том, какой путь
проходит кофе, останавливаясь на
каждом этапе, который влияет на
вкус, на конечный продукт. Затем
вместе обжариваем, проводим кап-
пинг. После настраиваем эспрессо
по вкусу, говорим об устройстве
кофе-машины, кофемолки, как
работать с помолом, с дозиров-
кой, с темперовкой, как делать
правильную экстракцию. И эта
работа требует не только знаний
и сноровки, но и вдохновения,
полета, любви.

– А как, вообще, в Анапе с
культурой кофепития?

– По-разному, как и с культурой
потребления вина! (смеется). Но, к
счастью, людей, которые осознанно
потребляют пищу и напитки, разби-
раются в кофе, любят размышлять,
оценивать свои ощущения, стано-
вится все больше. Соответственно,
хочется, чтобы было больше людей,
с которыми можно поговорить на
эту тему.

– Георгиос, в семье у тебя
любят этот напиток?

– Жена вообще не пьет, а сынишка
даже готовит. Ему три с половиной
года, часто приходит ко мне на
работу, ребятам помогает.

– Можешь дать определение:
кофе – это продукт, эмоции?
Что это?

– Кофе – это люди. Смотрите,
сколько он рук проходит, какую
большую цепочку – от фермера
до бариста. А еще… Сейчас такую
параллель проведу. Когда мы
молоды, мы, увидев человека,
влюбляемся. Потом эта влюблен-
ность переходит в другие формы.
Отношения с кофе – это для меня
и влюбленность, и работа, и жизнь.
Меня все устраивает, я его изучаю,
он мне дает удовольствие. Я не в
поисках самого вкусного кофе в
мире, потому что знаю: его попро-
сту не существует. Каждый день его
исследуешь – каждый день что-то
новое. Так что нам еще долго будет
интересно вместе.

***
В общем, Георгиос – настоящий

поэт. И неудивительно. Специали-
сты утверждают, что в кофе содер-
жится 800 ароматических веществ,
а например, в не менее ароматном
вине – всего 200. Вот и попробуйте
описать все богатство кофейных
оттенков, если вы не поэт!

Обжарщик Валерий Андрейченко за работой
«Кофе лето» – престижный
анапский бренд
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Приглашаем
на службу
по контракту

Войсковая часть 40515 (ВДВ,
город-курорт Анапа) осуществля-
ет набор кандидатов на военную
службу по контракту.

Требования:
- возраст от 18 до 45 лет;
- категория годности здоровья

«А»;
- отсутствие близких родственни-

ков, проживающих на территории
иностранных государств на посто-
янной основе.

Условия:
- денежное содержание от 30 000

рублей и выше в зависимости от
занимаемой должности, выслуги
лет и воинского звания;

- ежегодный основной отпуск от
45 до 60 суток;

- бесплатная медицинская по-
мощь (в том числе членам се-
мьи);

- обеспечение вещевым иму-
ществом;

- предоставление служебного
жилья;

- перспектива приобретения соб-
ственного жилья по накопительной
ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих;

- льготное исчисление выслуги
лет для начисления пенсии из
расчета 1 месяц военной службы
за 1,5 месяца;

- пенсионное обеспечение.
Звонить с 10:00 до 20:00

по телефону 8-938-525-88-83 –
Максим Алексеевич.

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Берегите
урожай

В Краснодарском крае вве-
ден наивысший, пятый класс
пожароопасности. Его введе-
ние совпало с началом уборки
зерновых.

Чтобы уберечь от огня уро-
жай, представители пожарно-
спасательной части-44 ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю
вместе со специалистами управле-
ния агропромышленного комплек-
са администрации города-курорта
проводят рейды. Проверяющие
посещают коллективные агропред-
приятия, крестьянско-фермерские
хозяйства и предпринимателей,
возделывающих зерновые куль-
туры. Хозяйственникам вручают
специальные памятки и напоми-
нают о мерах противопожарной
безопасности, позволяющих убе-
речь от огня человеческие жизни
и выращенный урожай.

Тротуар
вдоль лимана

Продолжается благоустрой-
ство в курортной зоне станицы
Благовещенской.

Глава администрации сельского
округа Антон Костиков рассказал,
что мощение тротуара выполнено
вдоль лимана, на улице Свинячья
Балка. Плиточное покрытие уло-
жено на общей площади около
250 квадратных метров на пути
курортников к морю. Работы вы-
полнены хозяйственным способом
своими силами.

Чудом выживший
в «душегубке»
Житель села Гай-Кодзор Грант Вартеванян отметил 90-летие

Сергей Мумин

Архив

ИМЯ его отца, Арама Бо-
 госовича, высечено на

мраморных плитах среди имен
жителей Гай-Кодзора, не вер-
нувшихся с Великой Отече-
ственной войны. Сам же он в
годы оккупации чудом выжил
в фашистской «душегубке», а
в 60-е участвовал в работах по
разминированию знаменитой
«Голубой линии». Недавно 90
лет исполнилось старожилу
села Гай-Кодзор Гранту Ара-
мовичу Вартеваняну. Об этом
замечательном человеке, ве-
теране труда, нам рассказала
общественный корреспондент
Асмик Григорян.

Гранту, или, как его зовут по-
русски, Геннадию Арамовичу,
довелось пережить фашистскую
оккупацию и хлебнуть немало
горя, однако чаще всего он вспо-
минает о людской доброте.

– Отец ушел
защищать Родину,
мама осталась одна с
нами, – рассказывает
юбиляр. – В сентябре
41-го у нее родился
пятый сын. Маме
приходилось
нелегко, но люди
были добрыми,
помогали друг другу
чем могли.

Десятилетним мальчиком он
ходил с матерью в Старотитаров-
скую, чтобы обменять какие-то
вещи на продукты. Ночевать оста-
навливались у добрых людей.

– Весной 43-го нас, жителей
Гай-Кодзора, немцы согнали на
школьную площадку, посадили
в машины и повезли в Анапу, а
потом на баржах отправили в
Керчь, на берегу разделили на
группы, – продолжает Геннадий
Арамович. – Наша группа попала

в закрытую машину. Натолкали
нас в нее, как под пресс. Мама
держала на руках младшего сына,
а нас прижали к ней так, что по-
шевелиться было невозможно. В
машине стояли плач и стон, было
жутко. Мы, мальчишки, тогда не
знали, что это за машина. Потом
мама нам сказала, что то была
«душегубка».

Ночью, когда
фашисты открыли
дверь смертоносного
автомобиля, из него
стали выпадать
мертвые люди.
По какой причине
выжили Вартеваняны

– неизвестно. Когда
мать с детьми вышла
из «душегубки»,
она так прижимала
младшего ребенка к
груди, что пришлось
разжимать ей руки.

– Мы попали в село Танхарлар,
недалеко от станции Джанкой,
– рассказывает дальше наш
юбиляр. – Немцы заставляли
нас работать, мама ходила обра-
батывать табак. Мы, дети, тоже
трудились.

Когда в 44-м вернулись из не-
мецкого лагеря, в доме – ни
дверей, ни окон. Нужно было
ремонтировать. Односельчане
помогали чем могли, оказывал
помощь и колхоз.

Отучившись в начальной шко-
ле, Геннадий Арамович пошел
работать прицепщиком на трак-
тор. В 1959 году закончил курсы
трактористов-дизелистов.

До сегодняшнего дня он с бла-
годарностью вспоминает своих
преподавателей: «Все свои знания
они отдавали ученикам, чтобы мы
стали настоящими механизатора-
ми. Мы получили квалификацию
трактористов первого-второго
класса, работали на всех марках
тракторов, на землеройных ма-
шинах, на комбайнах, на полях
и на виноградниках, в садах и на
фермах».

С Геннадием Арамовичем учи-
лись тогда будущие бригадиры
тракторных бригад: Евгений Крю-
ков из ОПХ «Анапа», Владимир
Сухомлинов из совхоза «Раев-
ский», Владимир Гуков из совхоза
«Рассвет». Пётр Куянцев работал
помощником бригадира, Василий
Гуков – мастером-наладчиком в
совхозе «Рассвет».

Трудовой стаж самого Геннадия
Вартеваняна составляет более
сорока лет. В домашнем архиве
он хранит почетную грамоту и
вспоминает:

– Прошло много лет после
войны. В 1966 году я и Иван
Боярищев из Гай-Кодзора были
призваны на военные сборы. Нам
доверили опасную работу по раз-
минированию территорий бывших
военных действий на «Голубой
линии». Сначала был Крымский
район. Там оставалось очень
много взрывоопасных предметов.
Мы шли со щупами в шеренгу
на расстоянии трех метров друг
от друга. Порой нам попадались
противотанковые мины, которые
мы подрывали  на месте. Гранаты,
снаряды и патроны мы собирали
и складывали в отдельной балке
и уже там уничтожали. На Тамани
по склону берега было разбросано
много снарядов, мы выносили их,
как младенцев, на руках, скла-
дывали друг возле друга и потом
взрывали.

Юбиляр перебирает фотогра-
фии. Вот самая ценная для него.
На снимке он и братья запечатле-
ны с мамой Гоар Арутовной.

Пережив голод и холод военной
поры с пятью детьми, эта заме-
чательная скромная женщина
сумела воспитать их настоящи-
ми гражданами, патриотами
Отечества. И биография Геннадия
Арамовича Вартеваняна – яркое
тому подтверждение.

 Слева направо: братья Альберт, Иосиф, Артём, Александр
и в центре сам Геннадий Арамович

Пятеро детей Вартеванян с мамой Гоар Арутовной

Курсанты трактористы-дизелисты. 1959 год
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ТАРИФЫ на размещение платных предвыборных агитационных материалов
(политической рекламы) на радиоканале «Анапа Регион» 102,8 FM

и в сетевом издании anaparegion в период проведения предвыборной агитации
по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края

седьмого созыва и дополнительным выборам депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа по Витязевскому сельскому одномандатному

избирательному округу № 19, назначенным на 11 сентября 2022 года.

Сетевое издание «anaparegion»

Услуга Стоимость
Изготовление видеоролика до 30 сек. 12 000 руб.
Изготовление видеофильма (за 1 минуту) *хронометраж от 3 мин. 8 000 руб.
Размещение статьи с фото и (или) видеоматериалами заказчика в
разделе выборы  в сетевом издании anaparegion, и в аккаунтах МУП
«Медиа-группа «Анапа» в социальных сетях: youtube, вконтакте.

10 000,00 руб.

Написание информационной статьи (до 3000 символов) 3 000 руб.

Радиоканал «Анапа Регион»

Услуга Стоимость
Изготовление аудиоролика до 30 сек. 5 000,00 руб.
Размещение аудиоролика на радиоканале «Анапа Регион»
(за 1 секунду)

20 руб.

Условия оплаты: публикация предвыборных агитационных материалов возможна
только на условиях 100%-ной предоплаты из средств избирательного фонда кандидатов.

Скидки не предусмотрены. Стоимость указана в рублях. НДС не облагается.
МУП «Медиа-группа «Анапа», ИНН: 2301043153. Телефон: 8(861 33) 5-86-56.
Юридический адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа,  ул. Ленина, 177.
Адрес электронной почты: info@anaparegion.ru.
Примечание:
1. Прочие информационные услуги оплачиваются согласно действующему прайс-листу

с коэффициентом 3,0.
Решение территориальной избирательной комиссии Анапская

от 21 июня 2022 года                                                                                                                № 41/330
О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального

образования город-курорт Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному округу № 19

В связи с досрочным прекращением полномочий
депутата, избранного по Витязевскому сельскому
одномандатному избирательному округу № 19,
руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 1 статьи 83 Закона Красно-
дарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ
«О муниципальных выборах в Краснодарском
крае», территориальная избирательная комиссия
Анапская РЕШИЛА:

1. Назначить на 11 сентября 2022 года дополни-
тельные выборы депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва
по Витязевскому сельскому одномандатному из-
бирательному округу № 19.

2. Направить настоящее решение в администра-
цию муниципального образования город-курорт

Анапа и Совет муниципального образования
город-курорт Анапа.

3. Направить настоящее решение для опублико-
вания в газету «Анапское Черноморье».

4. Разместить данное решение на официальном
интернет-сайте муниципального образования
город-курорт Анапа в разделе «Территориальная
избирательная комиссия Анапская».

5. Контроль за исполнением пунктов 2–4 на-
стоящего решения возложить на заместителя
председателя территориальной избирательной
комиссии Анапская О.М. Ряднова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Анапская

Т.Н. Завизион.
Секретарь территориальной

избирательной комиссии
Анапская Л.О. Крамаровский

ГРАФИК РАБОТЫ
Территориальной избирательной комиссии Анапская

по приему документов, представляемых кандидатами в депутаты Совета
муниципального образования город-курорт Анапа четвертого созыва:

– в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 часов;
– в выходные (нерабочие) и праздничные дни – с 9.00 до 15.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко Ки-
риллом Феофановичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джеме-
те, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 23:47:0104007:3,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Новороссийск, х. Ленинский Путь,
ул. Анапская, 1, выполняются кадастровые
работы по уточнению в местоположении
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГРИГОРЯН Амаля Анушевановна
(контактный тел. 8-918-996-66-96), про-
живающий по адресу: Краснодарский
край, г. Новороссийск, х. Ленинский Путь,
ул. Анапская, 1.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Новороссийск, х. Ленинский Путь,

ул. Анапская, 1, 1 августа 2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 265, оф. 77

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28 июня
2022 г. по 1 августа 2022 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Новороссийск, х. Ленинский Путь,
ул. Ямпольского, 3, к.н. 23:47:0104027:9, и
всеми заинтересованными лицами.

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

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 инже-
неров 006) в отношении многоконтурного
земельного участка с к.н. 23:37:0801011:1183,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Колос», проезд 7,
участок 2 д, проезд 6, участок 61 (дополни-
тельный), выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являетсяДЕ-
ВИЦИНА Елена Николаевна (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ста-
хановская, 9, кв. 43, тел. 8-918-992-92-41).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос», 2 августа 2022 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 ме-
стоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 28 июня 2022 г. по
1 августа 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 28 июня 2022 г. по
1 августа 2022 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,
Анапский район, СОТ «Колос», проезд 7,
участок 2-г, в границах кадастрового квар-
тала 23:37:0801011; 2 контур: СОТ «Колос»,
проезд 6, участок 59 (дополнительный
участок) в границах кадастрового квартала

23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 6, участок
63 (дополнительный участок), в границах ка-
дастрового квартала 23:37:0801011; СОТ «Ко-
лос», проезд 7, участок 62 (дополнительный
участок), в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала
23:37:0801011.

 При проведении согласования местопо-
ложения 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 границы земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru. контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0402001:533, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Джигинский, с. Джигинка, ул. Азовская, 35,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
УДОВЕНКО Иван Иванович (адрес:
Россия, Республика Саха (Якутия), Алдан-
ский район, г. Алдан, ул. Лебединская, д. 11,
телефон 8-924-6613783).

Собрание заинтересованных лиц, по поводу
согласования местоположения границы, со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Джигинка, ул. Азовская, 35,
1 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 28 июня 2022 г. по 1 августа
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 100.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый номер:
23:37:0402001: 532, адрес: Анапский район ,
с. Джигинка, ул. Азовская, 33; кадастровый
номер: 23:37:0402001: 577, адрес: Анап-
ский район, с. Джигинка, ул. Азовская, 37;
кадастровый номер: 23:37:0402001:501,
адрес: Анапский район , с. Джигинка,
ул. Черноморская, 36.

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

на дому. Гарантия.
Скидки пенсионерам.

8-952-267-20-78

установка/
монтаж

8-918-33-77-366

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци-
онный аттестат 23-11-379, адрес электронной
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров 6564)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 23:37:0104003:120, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Кати Со-
ловьяновой, 100, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КОБОЗЕВА Валентина Владимиров-
на (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
пер. Ильинский, 11, тел. 8-913-445-08-04).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой, 100, 1 августа
2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 июля
2022 г. по 1 августа 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 14
июля 2022 г. по 1 августа 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0104003:56, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Горького,
д. 117; кадастровый номер не установлен,
кадастровый квартал 23:37:0104003, адрес:
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
ул. Кати Соловьяновой, д. 100 А.

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»).

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци-
онный аттестат 23-11-379, адрес электронной
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров
6564) в отношении земельного участка с
кадастровым № 23:37:0104003:86, рас-
положенного: Краснодарский край г. Анапа,
ул. Кати Соловьяновой, 102, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КОБОЗЕВА Валентина Владимиров-
на (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
пер. Ильинский, 11, тел. 8-913-445-08-04).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой, 102, 1 ав-
густа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 июля
2022 г. по 1 августа 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 14
июля 2022 г. по 1 августа 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0104003:87, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Кати Со-
ловьяновой, д. 104; кад. № 23:37:0104003:57,
адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, г. Анапа, ул. Горького, д. 119; кад.
№ 23:37:0104003:120, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Кати Со-
ловьяновой, д. 100.

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

mailto:info@anaparegion.ru
mailto:evgen@mail.ru
mailto:kusakina_amma@mail.ru
mailto:89183080745@mail.ru
mailto:89183080745@mail.ru


№ 44. ВТОРНИК
28 июня 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1354

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

г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 63 (23:37:0203001:2887)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1366

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

район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 16-б (23:37:0602001:4661)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1368

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

г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 29 (23:37:0203001:196)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1369

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

г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 65 (23:37:0203001:867)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1370

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнечная, 31 (23:37:0106001:1051)

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 заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 19 апреля 2022 г.
№ 854 «О назначении общественных обсужде-
ний по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Таманская, 63 (23:37:0203001:2887)»,
протокола общественных обсуждений от 11
мая 2022 г., заключения по результатам обще-
ственных обсуждений от 11 мая 2022 г., реко-
мендаций комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город-
курорт Анапа, заявления Тарасовой Т.В. от 23
июня 2021 г. № 23062021-21855602-23-189
постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 926 кв. м с видом

разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», располо-
женного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Таманская, 63 (23:37:0203001:2887),
– «магазины» код 4.4.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления админи-
страции муниципального образования город
курорт Анапа от 18 апреля 2022 г. № 849 «О
назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская,
16-б (23:37:0602001:4661)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления представителя Хмыро-
вой С.А. по доверенности от 20 декабря 2021 г.
№ 23АВ1372714 Власюк А.В. от 22 февраля
2022 г. № 17-934/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 510 кв. м с

видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская,
16б (23:37:0602001:4661), – «магазины»
код 4.4.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт

Анапа», на основании постановления админи-
страции муниципального образования город
курорт Анапа от 19 апреля 2022 г. № 862
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер.
Казачий, 29 (23:37:0203001:196)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт

Анапа, заявления представителя Водолац-
кой Н.В. по доверенности от 25 января 2021 г.
№ 23АА6068745 Гусак С.И. от 3 февраля 2022 г.
№ 17-419/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 700 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, пер. Казачий, 29 (23:37:0203001:196),
– «гостиничное обслуживание» код 4.7.

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 го-
сударственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Краснодарскому краю
(Сулим И.М.) внести соответствующие изме-
нения в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа от 15 апреля 2022 г. № 835
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Та-
манская, 65 (23:37:0203001:867)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город-
курорт Анапа, заявления Гудимова И.Н., Гу-
димова В.Н., Гудимова Н.А., Гудимо-
вой Е.А., Гудимовой О.А. от 30 июля 2021 г.
№ 17-4404/21-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного

участка общей площадью 1585 кв. м с видом
разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Таманская, 65 (23:37:0203001:867),
– «гостиничное обслуживание» код 4.7.

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 Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю (Су-
лим И.М.) внести соответствующие изменения
в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального обра-
зования город курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полно-
мочий заместителей главы муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа», на
основании постановления администрации
муниципального образования город курорт
Анапа от 13 апреля 2022 г. № 808 «О на-
значении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнеч-
ная, 31 (23:37:0106001:1051)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления представителя Могили-
на В.В. по доверенности от 25 октября 2021 г.
№ 23АВ1701411 Могилина А.В. от 30 ноября
2021 г. № 17-8163/21-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного

участка общей площадью 1390 кв. м с видом
разрешенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство», располо-
женного по адресу: г. Анапа, хут. Чембурка,
ул. Солнечная, 31 (23:37:0106001:1051), –
«магазины» код 4.4.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1371

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

район, ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, 2-в (23:37:0602003:3651)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1383

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

г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 77-а (23:37:0108001:3929)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1389

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

г. Анапа, шоссе Симферопольское, 225 (23:37:0110001:68)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2022 № 1400

кв. 4

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 1412

№ 44. ВТОРНИК
28 июня 2022 г.

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 за-
местителей главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», на основании
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 15 апреля 2022 г. № 840 «О назначении
общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Урожай-
ная, 2-в (23:37:0602003:3651)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Васькина А.В. от 20 января
2022 г. № 17-185/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1500 кв. м с видом

разрешенного использования «под индиви-
дуальное строительство», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Урожайная, 2-в (23:37:0602003:3651), –
«магазины» код 4.4.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образова-
ния город курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 13 апреля
2022 г. № 807 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул.
Мира, 77-а (23:37:0108001:3929)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Стафионова Ф.И. от 8 фев-
раля 2022 г. № 17-489/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 903 кв. м с видом

разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Ви-
тязево, ул. Мира, 77-а (23:37:0108001:3929),
– «магазины» код 4.4.

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 Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю
(Сулим И.М.) внести соответствующие измене-
ния в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 13 апреля 2022 г.

№ 811 «О назначении общественных обсужде-
ний по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, шоссе Симферопольское, 225
(23:37:0110001:68)», протокола общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., заключения по
результатам общественных обсуждений от 11
мая 2022 г., рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
Субботина В.Н., Олейник Л.А. от 20 января
2022 г. № 17-191/22-14, учитывая согласие
управления имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 29 июля 2021 г.
№ 27-05-5886/21, п постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1500 кв. м с видом
разрешенного использования «автозапра-
вочная станция № 4», расположенного по
адресу: г. Анапа, шоссе Симферопольское,
225 (23:37:0110001:68), – «магазины» код 4.4,
«склад» код 6.9.

2. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка общей площадью 1500
кв. м, расположенного по адресу: г. Анапа, шос-
се Симферопольское, 225 (23:37:0110001:68),
с «автозаправочная станция № 4» на «мага-
зины» код 4.4, «склад» код 6.9.

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

4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. 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 3 настоящего по-
становления.

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

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
распоряжением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
на основании постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 13 апреля 2022 г. № 805 «О назначе-
нии общественных обсуждений по проекту по-
становления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Таманская, 68, кв. 4», протокола проведения
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Травкиной Т.В. от 14 января
2022 г. № 17-104/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке общей
площадью 100 кв. м, расположенном по
адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 4
(23:37:0101039:176), определив:

минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капиталь-
ного строительства до границы земельного
участка:

по общей границе с земельным участком

по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 2, –
0,00 м (блокировка);

по общей границе с земельным участком
по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 3, –
0,00 м (блокировка);

по общей границе с земельным участком
по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 70, –
0,00 м (блокировка);

со стороны ул. Таманской г. Анапы –
0,00 м;

максимальный процент застройки – 100%;
минимальная площадь земельного участка

– 100 кв. м.
2. Опубликовать настоящее постановление в

газете «Анапское Черноморье» за счет средств
заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации 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 градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа после выпол-
нения пункта 2 настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об
определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 12 апреля 2022 г.
№ 795 «О назначении общественных об-
суждений по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Шевченко, 92-а (23:37:0102011:113)»,
протокола общественных обсуждений от
11 мая 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального об-
разования город-курорт Анапа, заявления
Новопашина Е.П., Новопашиной Ю.Н. от 21
января 2021 г. № 21012021-21715626-23-189
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке об-
щей площадью 127 кв. м расположенном
по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 92-а
(23:37:0102011:113), определив:

минимальные отступы от места допустимо-
го размещения основного объекта капиталь-

ного строительства (индивидуального жилого
дома) до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 92, –
0,00 м (блокировка);

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 94, –
0,00 м (блокировка);

со стороны ул. Шевченко, г. Анапы –
0,00 м;

максимальный процент застройки –
100%.

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. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев



№ 44. ВТОРНИК
28 июня 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2022 № 1461

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 16 июля 2018 г. № 1524

«Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),

закупаемым муниципальными органами и подведомственными им
казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными

предприятиями муниципального образования город-курорт Анапа»

 «Приложение 2
к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками

муниципального образования город-курорт Анапа отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код по
ОКПД 2

Наименование
отдельных видов

товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование
характеристики

единица измерения значение характеристики

код по
ОКЕИ

наимено-
вание

глава муни-
ципального
образования

должности муниципальной службы должности работников казенных
учреждений, бюджетных учреждений

высшие,
главные ведущие старшие,

младшие
руководи-

тели
специали-

сты
иные

должности
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 26.20.11 компьютеры пор-

тативные массой
не более 10 кг,
такие как ноутбуки,
планшетные ком-
пьютеры, карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппа-
рата, электронные
записные книжки и
аналогичная компью-
терная техника.
Пояснение по тре-
буемой продукции:
ноутбуки, планшет-
ные компьютеры

размер и тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi
Bluetooth
поддержки 3G (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное
программное обеспе-
чение
предельная цена на
ноутбук

383 руб. не более
100 тыс.

не более
100 тыс.

не более
100 тыс.

предельная цена на
планшетный компью-
тер

383 руб. не более
 60 тыс.

не более
60 тыс.

не более
60 тыс.

2 26.20.15 машины вычисли-
тельные электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или
два из следующих
устройств для авто-
матической обработ-
ки данных: запоми-
нающие устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.

тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)
размер
экрана/ монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера

В соответствии со статьёй 19 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 16 июля 2018 г.
№ 1524 «Об утверждении Правил определе-
ния требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемым муници-
пальными органами и подведомственными
им казёнными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями
муниципального образования город-курорт
Анапа» согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

3. Управлению информатизации и связи 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. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 21.06.2022  № 1461

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 16 июля 2018 г. № 1524 «Об утверждении Правил
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
муниципальными органами и подведомственными им казёнными

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными
редприятиями  муниципального образования город-курорт Анапа»

Наименование изложить в следующей
редакции:

«Об определении требований
к закупаемым заказчиками

муниципального образования
город-курорт Анапа отдельным

видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен

товаров, работ, услуг)».

2. В пункте 1 слова «Правила определения
требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг), закупаемым муници-
пальными органами и подведомственными
им казёнными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями
муниципального образования город-курорт
Анапа» заменить словами «Правила опреде-
ления требований к закупаемым заказчиками
муниципального образования город-курорт
Анапа отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)».

3. Дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

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

4. В приложении:
1) наименование изложить в следующей

редакции:
«ПРАВИЛА определения требований

к закупаемым заказчиками
муниципального образования

город-курорт Анапа отдельным
видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Отдельные виды товаров, работ, услуг,
не включенные в обязательный перечень,
подлежат включению в ведомственный
перечень при условии, если среднее арифме-
тическое значение следующих обязательных
критериев, рассчитанных за отчетный финан-
совый год, превышает 20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров,
работ, услуг (в соответствии с графиками
платежей) по контрактам, информация о
которых включена в реестр контрактов, за-
ключенных заказчиками, и реестр контрак-
тов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, органами адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа с правами юридического
лица и подведомственными им казёнными
учреждениями, бюджетными учреждения-
ми и унитарными предприятиями в общем
объеме оплаты по контрактам, включенным в
указанные реестры (по графикам платежей),
заключенным соответствующими органами
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа с правами юридического
лица и подведомственными им казёнными
учреждениями, бюджетными учреждениями
и унитарными предприятиями;

2) доля контрактов на закупку отдельных
видов товаров, работ, услуг органов админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа с правами юридического лица и
подведомственных им казённых учреждений,
бюджетных учреждений и унитарных пред-
приятий в общем количестве контрактов на
приобретение товаров, работ, услуг, заклю-
чаемых соответствующими органами адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа с правами юридического

лица и подведомственными им казёнными
учреждениями, бюджетными учреждениями
и унитарными предприятиями.»;

3) дополнить пунктом 41 следующего со-
держания:

«41. В ведомственном перечне устанав-
ливаются потребительские свойства (в том
числе характеристики качества) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену
отдельных видов товаров, работ, услуг.

Используемые при формировании ведом-
ственного перечня значения потребительских
свойств (в том числе качества) и иных харак-
теристик (свойств) отдельных видов товаров,
работ, услуг устанавливаются в количествен-
ных и (или) качественных показателях с
указанием (при необходимости) единицы
измерения в соответствии с Общероссийским
классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные по-
казатели характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг могут быть вы-
ражены в виде точного значения, диапазона
значений или запрета на применение таких
характеристик (свойств).»;

4) пункт 9 признать утратившим силу.
5. В приложении 1 к Правилам определе-

ния требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемым муници-
пальными органами и подведомственными
им казёнными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями
муниципального образования город-курорт
Анапа слова «к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемым муници-
пальными органами и подведомственными
им казёнными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями
муниципального образования город-курорт
Анапа» заменить словами «к закупаемым от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)
заказчиками муниципального образования
город-курорт Анапа».

6. Приложение 2 к Правилам определения
требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемым муници-
пальными органами и подведомственными
им казёнными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями
муниципального образования город-курорт
Анапа изложить в следующей редакции:



Пояснение по тре-
буемой продукции:
компьютеры персо-
нальные настольные,
рабочие станции
вывода

операционная система
предустановленное
программное
обеспечение
предельная цена 383 руб.

3 26.20.16 устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие
в запоминающие
устройства.
Пояснение по тре-
буемой продукции:
принтеры, сканеры

метод печати
(струйный/лазер-
ный - для принтера/
многофункционального
устройства)
разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального
устройства)
цветность (цветной/
черно-белый)
максимальный формат
скорость печати/скани-
рования
наличие дополнитель-
ных модулей и интерфей-
сов (сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
предельная цена 383 руб.

4 26.30.11 аппаратура коммуни-
кационная передаю-
щая с приемными
устройствами.
Пояснение по требуе-
мой продукции:
телефоны мобильные

тип устройства
(телефон/ смартфон)
поддерживаемые
стандарты
операционная система
время работы
метод управления (сен-
сорный/ кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость годового
владения оборудовани-
ем (включая договоры
технической поддерж-
ки, обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение
всего срока службы
предельная цена 383 руб. не более

15 тыс.
не более
15 тыс.

не более
15 тыс.

5 29.10.21 средства транспорт-
ные с двигателем
с искровым зажи-
ганием, с рабочим
объемом цилиндров
не более 1500 см3,
новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более
200

не более
200

не более
200

комплектация
предельная цена 383 руб. не более

1,5 млн
не более
1,5 млн

не более
1,5 млн

6 29.10.22 средства транспорт-
ные с двигателем
с искровым зажи-
ганием, с рабочим
объемом цилиндров
более 1500 см3, новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более
200

не более
200

не более
200

комплектация
предельная цена 383 руб. не более

2 млн
не более
1,5 млн

не более
1,5 млн

7 29.10.23 средства транспорт-
ные с поршневым
двигателем вну-
треннего сгорания с
воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более
200

не более
 200

не более
200

комплектация
предельная цена 383 руб. не более

1,5 млн
не более
 1,5 млн

не более
1,5 млн

8 29.10.24 средства автотран-
спортные для пере-
возки людей прочие

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

не более
200

не более
 200

не более
200

комплектация
предельная цена 383 руб. не более

1,5 млн
не более
 1.5 млн

не более
1,5 млн

9 29.10.30 средства автотран-
спортные для пере-
возки 10 или более
человек

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

комплектация
предельная цена 383 руб.

10 29.10.41 средства автотран-
спортные грузовые с
поршневым двига-
телем внутреннего
сгорания с воспла-
менением от сжатия
(дизелем или полуди-
зелем), новые

мощность двигателя 251 лошади-
ная сила

комплектация
предельная цена 383 руб.

11 31.01.11 Мебель металли-
ческая для офисов.
Пояснение по Тре-
буемой продукции:
мебель для сидения,
преимущественно
с металлическим
каркасом

материал (металл)
обивочные
материалы

предельное
значение
–  кожа на-
туральная;
возможные
значения:
искусствен-
ная кожа,
мебельный
(искусствен-
ный) мех,
искусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение
–  кожа на-
туральная;
возможные
значения:
искусствен-
ная кожа,
мебельный
(искус-
ственный)
мех, ис-
кусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение –
искусствен-
ная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искус-
ственный)
мех, ис-
кусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение –
искусствен-
ная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искус-
ственный)
м е х ,  и с -
кусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предель-
ное
значение
–  искус-
ственная
кожа; воз-
можные
значения:
мебельный
(искус-
ственный)
мех, искус-
ственная
замша (ми-
крофибра),
ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение
–  искус-
ственная
кожа; воз-
можные
значения:
мебельный
(искус-
ственный)
мех, ис-
кусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение
– ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

предельная цена 383 руб.
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12 31.01.12 мебель деревянная
для офисов.
Пояснение по требуе-
мой продукции:
мебель для сидения,
преимущественно с
деревянным карка-
сом

материал
(вид древесины)

предельное
значение
–  массив
древесины
«ценных» по-
род (твердо-
лиственных
и тропи-
ческих);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколи-
ственных
пород

возможное
значение –
древесина
хвойных и
мягколи-
ственных
пород:
береза, ли-
ственница,
сосна, ель

возможное
значение –
древесина
хвойных и
мягколи-
ственных
пород:
береза, ли-
ственница,
сосна, ель

возможное
значение –
древесина
хвойных и
мягколи-
ственных
пород:
береза, ли-
ственница,
сосна, ель

возможное
значение:
древесина
хвойных и
мягколи-
ственных
пород:
береза, ли-
ственница,
сосна, ель

возможное
значение –
древесина
хвойных и
мягколи-
ственных
пород:
береза, ли-
ственница,
сосна, ель

возможное
значение
–  древесина
хвойных и
мягколи-
ственных
пород: бере-
за, листвен-
ница, сосна,
ель

обивочные материалы предельное
значение –
кожа на-
туральная;
возможные
значения:
искусствен-
ная кожа,
мебельный
(искусствен-
ный) мех,
искусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение
– кожа на-
туральная;
возможные
значения:
искусствен-
ная кожа,
мебельный
(искус-
ственный)
мех, ис-
кусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение –
искусствен-
ная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искус-
ственный)
мех, ис-
кусствен-
ная замша
(микрофи-
бра), ткань,
нетканые
материалы

предель-
ное
значение
– ткань;
возможное
значение –
нетканые
материалы

предель-
ное
значение
– ткань;
возможное
значение –
нетканые
материалы

предельное
значение
– ткань;
возможное
значение –
нетканые
материалы

предельное
значение
– ткань;
возможное
значение –
 нетканые
материалы

предельная цена 383 руб.
13 49.32.11 услуги такси мощность двигателя

автомобиля
251 лошади-

ная сила
не более 200 не более

200
не более
200

тип коробки передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
время предоставления
автомобиля
потребителю
предельная цена 383 руб.

14 49.32.12 услуги по аренде лег-
ковых автомобилей с
водителем

мощность двигателя
автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более
 200

не более
200

тип коробки передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
время предоставления
автомобиля потреби-
телю
предельная цена 383 руб.

15 61.20.11 услуги подвижной
связи общего пользо-
вания – обеспечение
доступа и поддержка
пользователя. Пояс-
нения по требуемым
услугам: оказание
услуг подвижной
радиотелефонной
связи

тарификация услуги го-
лосовой связи, доступа
в информационно- те-
лекоммуникационную
сеть «Интернет» (ли-
митная/безлимитная)
объем доступной услуги
голосовой связи (ми-
нут), доступа в инфор-
мационно- телеком-
муникационную сеть
«Интернет» (Гб)
доступ услуги голосо-
вой связи (домашний
регион, территория
Российской Федера-
ции, за пределами
Российской Федерации
– роуминг), доступ в
информационно- теле-
коммуникационную
сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)
предельная цена 383 руб. не более

2,5 тыс.
не более
2,5 тыс.

не более
2,5 тыс.

16 61.20.30 услуги по передаче
данных по беспро-
водным телеком-
муникационным
сетям. Пояснения по
требуемой услуге:
услуга связи для
ноутбуков

предельная цена 383 руб. не более
4 тыс.

не более
4 тыс.

не более 4
тыс.

услуга связи для план-
шетных компьютеров

предельная цена 383 руб. не более
4 тыс.

не более
4 тыс.

не более 4
тыс.

17 61.20.42 услуги по широко-
полосному доступу
к информационно-
коммуникационной
сети «Интернет» по
беспроводным сетям.
Пояснения по тре-
буемой услуге: услуга
связи для ноутбуков

предельная цена 383 руб. не более
4 тыс.

не более
4 тыс.

не более 4
тыс.

услуга связи для
планшетных
компьютеров

предельная цена 383 руб. не более
4 тыс.

не более
 4 тыс.

не более 4
тыс.

18 77.11.10 услуги по аренде и
лизингу легковых
автомобилей и лег-
ких (не более 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя.

мощность двигателя
автомобиля

251 лошади-
ная сила

не более 200 не более
 200

не более
200

тип коробки передач
автомобиля
комплектация
автомобиля
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Пояснения по тре-
буемой услуге: услуга
по аренде и лизингу
легковых автомоби-
лей без водителя
услуга по аренде и
лизингу легких (до
3,5 т) автотранспорт-
ных средств без во-
дителя

мощность двигателя
тип коробки передач
комплектация
предельная цена

 ».
Начальник управления закупок администрации муниципального образования город-курорт Анапа В.С. Христофоров
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Кадастровым инженером Танским Вита-
лием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13,
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988)
3503050, квалификационный аттестат 23-11-
480, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 109-216- 49850, яв-
ляющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 1816 от 19.01.2017 г., сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0721002:411, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г, Анапа, с/о
Приморский, х. Воскресенский, ул. Шоло-
хова, 15, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ИГНАТОВА Екатерина Викторовна
(Российская Федерация, Республика Ха-
касия, г. Абакан, ул. Сараминская. д. 24,
e-mail: igevseven@gmail.com, тел. 8-988-
313-02-37).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

г. Анапа, с/о Приморский, х. Воскресенский,
ул. Шолохова, 15, 2 августа 2022 г. в 10 часов
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 29 июня 2022 г. по 1 августа
2022 г. по адресу: Краснодарский край, г-к
Анапа, ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: к.н. 23:37:0721002:16,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Примор-
ский, х. Воскресенский, ул. Шолохова, 15-а;
к.н. 23:37:0721002:497, Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Приморский, х. Воскресенский,
ул. Трудовая, 1.

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»).

Кадастровым инженером Парфеновым Вла-
диславом Ивановичем (Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.
ru, квалификационный аттестат 23-11-744,
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, –15157, страховое
свидетельство государственного пенсионного
страхования кадастрового инженера 071-546-
036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603007:736, расположен-
ного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», ул. Ореховая, 135, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЧЕКУРОВ Юрий Иванович (тел.+7-918-
05-84-523, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Набережная, 429).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», ул. Ореховая, 135,
2 августа 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15
кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 28 июня2022 г. по 2.августа
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», ул. Ореховая,
132, в кадастровом квартале 23:37:0801005;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоро-
вье», ул. Ореховая, 137, в кадастровом квар-
тале 23:37:0801005;  Краснодарский край,
г. Анапа, земли СОТ «Здоровье», в кадастро-
вом квартале 23:37:0801005.

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»).

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-
744, тел. 8 918 2120392, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, –15157,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования кадастрового ин-
женера 071-546-036 48, являющегося членом
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011,
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся
в государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016 г.) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:37:0801002:505,
расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, СНТ «Автомобилист»,
ул. Вишневая, 24, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
УТКИНА Лада Анатольевна (тел. 8-918-
473-12-28, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Гайкодзор,
ул. Виноградная, 42).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

Анапский район, СНТ «Автомобилист»,
ул. Вишневая, 24, 2 августа 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15
кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 28 июня 2022 г. по 2 августа
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Автомобилист», про-
езд 5, участок 22, кадастровый номер
23:37:0801002:481; Краснодарский край, г. Ана-
па, СОТ «Автомобилист», проезд 6, уч. № 23,
кадастровый номер 23:37:0801002:710.

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»).

Кадастровым инженером Парфеновым Вла-
диславом Ивановичем (Краснодарский край.
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.
ru, квалификационный аттестат 23-11-744,
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсионного
страхования кадастрового инженера 071-546-
036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0507001:370, расположенно-
го: Краснодарский край, Анапский район,
х. Чекон, ул. Ленина, 91, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БАЛАБАН Татьяна Анатольевна (тел.
8 989-129-87-08, почтовый адрес: Красно-
дарский край, Анапский район, х. Чекон,
ул. Ленина, 91).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Чекон, ул. Ленина, 91,
1 августа 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 28 июня 2022 г. по 1 августа
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9,2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, х. Чекон, ул. Ленина,
93, кадастровый номер 23:37:0507001:371.

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»).

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, 39,
контактный тел. 8-918-66-77-494, e-mail:
kadastr-23@list.ru) в отношении земельного
участка (далее – ЗУ), расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СНТ «Мечта», пр. 16, уч. 91, выполняются
кадастровые работы в связи с  уточнением
местоположения границ ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является
КУДЫМОВА Елена Пантелеевна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, ст-ца Анапская, ул. Солнечная, 9,
тел. 8-918-396-93-17).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СНТ «Мечта», пр. 16, уч. 91,
30 июля 2022 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,
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, расположенных в границах кадастрового
квартала № 23:37:0802002, расположенных
относительно ориентира: прилегают к запад-
ной и восточной границам ЗУ, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, СНТ «Мечта», пр. 16, уч. 91, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования

местоположения границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0603007:1467,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 3,
участок 154, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАРГАРЯН Мартин Размикович (адрес:
г. Курск, просп. Энтузиастов, 10, кв. 54, тел.
8-968-428-63-59).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, в районе жилого
дома, расположенного по адресу Красно-
дарский край, Анапский район, х. Куток,
проезд 6, участок 38, 3 августа 2022 г. в
11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 июня 2022
г. по 2 августа 2022 г. по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
земельный участок с кадастровым номером
23:37:0603007:502, расположенный по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
х. Куток, тер. СНТ «Здоровье», д. 188.

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

mailto:tansky@yandex.ru
mailto:igevseven@gmail.com
mailto:kadastr-23@list.ru


№ 44. ВТОРНИК
28 июня 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1362

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ул. Ленина, 97 (23:37:0102027:3)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1392

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223 (23:37:0107003:2328)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1393

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223-а (23:37:0107003:2327)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2022 № 1411

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке, расположенном относительно
ориентира: г. Анапа, с. Юровка, пер. Анапский, 26-а

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1363

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 3-а (23:37:0812001:2271)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1364

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 81 (23:37:0203001:840)

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 заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 13 апреля 2022 г. № 809
«О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Ленина, 97 (23:37:0102027:3)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, учитывая позицию департамента по ар-

хитектуре и градостроительству Краснодарско-
го края, изложенную в письме от 11 мая 2022 г.
№ 71-05.2-02-3383/22, постановляю:

1. Отказать Денисову М.В., Денисовой У.А. в
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка
общей площадью 479 кв. м с видом разрешен-
ного использования «под жилую застройку
индивидуальную», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Ленина, 97 (23:37:0102027:3), –
«магазины» код 4.4., по основаниям, указанным
в заключении по результатам общественных
обсуждений.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 5.1, 39
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опреде-
лении полномочий заместителей главы муни-
ципального образования город-курорт Анапа»,
на основании постановления администрации
муниципального образования город курорт
Анапа от 15 апреля 2022 г. № 836 «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Тбилисская, 3-а (23:37:0812001:2271)»,
протокола общественных обсуждений от
11 мая 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
рекомендаций комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город-
курорт Анапа, учитывая позицию департамента
по архитектуре и градостроительству Краснодар-

ского края, изложенную в письме от 11 мая 2022 г.
№ 71-05.2-02-3383/22, постановляю:

1. Отказать Довгалю А.Ф. в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 900 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Тбилисская, 3-а (23:37:0812001:2271), – «ма-
газины» код 4.4, по основаниям, указанным в
заключении по результатам общественных
обсуждений.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования город-

курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 5.1, 39
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 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 администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опреде-
лении полномочий заместителей главы муни-
ципального образования город-курорт Анапа»,
на основании постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 15 апреля 2022 г. № 837 «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Таманская, 81 (23:37:0203001:840)»,
протокола общественных обсуждений от
11 мая 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа, постановляю:
1. Отказать Иващенко М.В. в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1716 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таман-
ская, 81 (23:37:0203001:840), – «магазины» код
4.4, по основаниям, указанным в заключении
по результатам общественных обсуждений.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования город-

курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Краснодарского края от 5 ноября
2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования
земельных отношений в Краснодарском крае»,
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.
№ 424 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 15 апреля 2022 г.
№ 833 «О назначении общественных обсужде-
ний по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223
(23:37:0107003:2328)», протокола обществен-
ных обсуждений от 11 мая 2022 г., заключения
по результатам общественных обсуждений
от 11 мая 2022 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муници-
пального образования город-курорт Анапа,
учитывая позицию департамента по архитек-

туре и градостроительству Краснодарского
края, изложенную в письме от 11 мая 2022 г.
№ 71-05.2-02-3383/22, постановляю:

1. Отказать Панули А.Н. в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 392 кв. м с видом разрешенного
использования «для строительства объектов
курортного назначения», расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223
(23:37:0107003:2328), – «магазины» код 4.4,
по основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования город-

курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края от 5
ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулиро-
вания земельных отношений в Краснодарском
крае», решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 26 декабря
2013 г. № 424 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки муниципального
образования город-курорт Анапа», распоряже-
нием администрации муниципального образо-
вания город курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании постанов-
ления администрации муниципального образо-
вания город курорт Анапа от 15 апреля 2022 г.
№ 834 «О назначении общественных обсужде-
ний по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223-а
(23:37:0107003:2327)», протокола обществен-
ных обсуждений от 11 мая 2022 г., заключения
по результатам общественных обсуждений
от 11 мая 2022 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муници-
пального образования город-курорт Анапа,
учитывая позицию департамента по архитек-

туре и градостроительству Краснодарского
края, изложенную в письме от 11 мая 2022 г.
№ 71-05.2-02-3383/22, постановляю:

1. Отказать Ащепкову В.В. в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 300 кв. м с видом разрешенного
использования «для строительства объектов
курортного назначения», расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223-а
(23:37:0107003:2327), – «магазины» код 4.4,
по основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования город-

курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.
№ 424 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 14 апреля 2022 г. № 823
«О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном
относительно ориентира: г. Анапа, с. Юровка,
пер. Анапский, 26-а», протокола проведения
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, учитывая позицию департамента по ар-
хитектуре и градостроительству Краснодарского

края, изложенную в письме от 11 мая 2022 г.
№ 71-05.2-02-3383/22, постановляю:

1. Отказать Череву Д.Е. в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке общей площадью 873 кв. м, расположенном
относительно ориентира: г. Анапа, с. Юровка,
пер. Анапский, 26-а (23:37:0501001:1592), по
основаниям, указанным в заключении по ре-
зультатам общественных обсуждений.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования город-

курорт Анапа Р.Г. Юнаев



№ 44.  ВТОРНИК
28 июня 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1386

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17 сентября 2021 г. № 2489

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в области сельскохозяйственного производства на территории

муниципального образования город-курорт Анапа»
В соответствии с постановлением главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского
края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверж-
дении Порядка предоставления местным
бюджетам субвенций из краевого бюджета на
осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Краснодарском
крае в части предоставления субсидий граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в области сель-
скохозяйственного производства, в рамках
реализации мероприятия государственной
программы Краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», приказом министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
от 13 мая 2021 г. № 143 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Краснодарского
края по предоставлению субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства в Крас-
нодарском крае» постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 17 сентября 2021 г.
№ 2489 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в области сельскохозяйственного
производства на территории муниципального
образования город-курорт Анапа» согласно
приложению к настоящему постановле-
нию.

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-теле-коммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14.06.2022 № 1386

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 17 сентября 2021 г. № 2489
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования город-курорт Анапа Воронова В.С.».
2. В приложении:
1) пункт 2.5 раздела 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидии для предо-

ставления субсидии» изложить в следующей редакции:
«2.5. Отбор проводится уполномоченным органом по адресу: 353451, Российская Феде-

рация, Краснодарский край, город Анапа, улица Рождественская, дом 57, корпус 3.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: ush@anapa.ru.
Адрес официального сайта администрации: www.anapa-offi  cial.ru.»;
2) в приложении 1 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа:

раздел 3 изложить в следующей редакции:
«
3 Возмещение части затрат на производство

реализуемой продукции животноводства
3.1 За реализацию

молока
по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока
(с применением к базовой ставке повышающего коэффициента
1,227, при средней молочной продуктивности коров  5 000
кг и выше в году, предшествующем текущему финансовому
году), но не более чем за 100 000 кг в финансовом году;
3 рубля за 1 кг молока, но не более чем
за 100 000 кг в финансовом году *

3.2 За реализацию мяса
крупного

рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем
за 100 000 кг в финансовом году;
10 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем
за 100 000 кг в финансовом году *

»;
таблицу дополнить сноской следующего содержания:
«* Указанный размер субсидии применяется к затратам, понесенным с 1 января

2022 г.»;
 3) в приложении 2 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа:

раздел 3 изложить в следующей редакции:
«
3 Возмещение части затрат на производство

реализуемой продукции животноводства
3.1 За реализацию

мяса крупного
рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но
не более чем за 1 000 кг в финан-
совом году

5 рублей за 1 кг живого веса,
но не более чем за 5 000 кг
в финансовом году;
10 рублей за 1 кг живого веса,
но не более чем за 5 000 кг
в финансовом году *

3.2 За реализацию
молока

(коров, коз)

2 рубля за 1 кг молока, но не более
чем за 10 000 кг в финансовом
году;
3 рубля за 1 кг молока, но не более
чем за 10 000 кг в финансовом
году *

2 рубля за 1 кг молока, но не
более чем за 25 000 кг в финан-
совом году;
3 рубля за 1 кг молока, но не
более чем за 25 000 кг в финан-
совом году *

»;

таблицу дополнить сноской следующего содержания:
«* Указанный размер субсидии применяется к затратам, понесенным с 1 января

2022 г.»;
4) приложения 7, 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат,

понесенных на производство мяса крупного рогатого скота,
реализованного в живом весе юридическим лицам независимо

от организационно-правовой формы, а также предпринимателем,
зарегистрированным на территории Краснодарского края

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон получателя
субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Живая масса
(кг) *

Ставка субсидии
руб./кг

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3)

(рублей)
1 2 3 4

Итого X
* Предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 100 000 кг
в год на одно хозяйство.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка
подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления  агропромышленного комплекса  администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил
_______________
(должность)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским)

хозяйством и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных

на производство молока, реализованного в физическом весе
Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Количество (кг) * Ставка субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3)

(рублей)
1 2 3 4

Итого X
* Количество сданного молока (коров, коз) не должно превышать 100 000 кг в год.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
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предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ___________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)»;

5) приложения 23 – 26 изложить в следующей редакции:
«Приложение 23

к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином, ведущим личное

подсобное хозяйство,не перешедшим на специальный
налоговый режим«налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных

на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного
в живом весе, юридическим лицам независимо от

организационно-правовой формы, а также предпринимателям,
зарегистрированным на территории Краснодарского края

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Живая масса (кг)* Ставка субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3)

(рублей)
1 2 3 4

Итого X
* предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 1000 кг в
финансовом году.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 24
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,ведущим личное

подсобное хозяйство, перешедшим на специальный
налоговый режим«налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных

на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного
в живом весе, юридическим лицам независимо

от организационно-правовой формы, а также предпринимателям,
зарегистрированным на территории Краснодарского края

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции Живая масса (кг)* Ставка субсидии

(руб./кг)
Сумма субсидии

(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3)
(рублей)

1 2 3 4
Итого X

* предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 5 000 кг в
финансовом году.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 25
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином, ведущим личное подсобное
хозяйство, не перешедшим на специальный налоговый

режим«налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных на производство

молока (коров, коз), реализованного  юридическим лицам независимо
от организационно-правовой формы, а также предпринимателям,

зарегистрированным на территории Краснодарского края
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Количество
(кг) *

Ставка субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей)

1 2 3 4
Итого X
* Количество сданного молока не должно превышать 10 000 кг в год.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка
подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования город-
курорт Анапа

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение 26
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,ведущим личное

подсобное хозяйство, перешедшим на специальный
налоговый режим«налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных на производ-

ство молока (коров, коз), реализованного юридическим  лицам независимо
от организационно-правовой формы, а также предпринимателям,

зарегистрированным на территории  Краснодарского края

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Наименование

продукции
Количество

(кг) *
Ставка субсидии

(руб./кг)
Сумма субсидии

(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей)
1 2 3 4

Итого X
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* Количество сданного молока не должно превышать 25 000 кг в год.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка
подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Расчет
проверил

_______________
(должность)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)»;

6) приложения 36 – 38 изложить в следующей редакции:
«Приложение  36

к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
ФОРМА

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
прошедших отбор получателей субсидии № ___

с ___   ____ 20   г.  8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00,
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок)

для предоставления субсидии
по состоянию на _______________  20__ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений (заявок)

с ___ 20__ г. 8.00 по ____ 20__ г. 17.00

Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353451, г. Анапа,
ул. Рождественская, д. 57, корпус 3
Администрация  муниципального
образования город-курорт Анапа

№
п\п

Номер
реги-

страции
заявки

Дата
регистрации

заявки

Дата
окончания

рассмотрения
заявки

Наимено-
вание

заявителя

Наимено-
вание

субсидии

Сумма
причитающейся

субсидии
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

Ведущий специалист управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                       __________      ___________

 (подпись)                (Ф.И.О.)
Начальник управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                       __________      ___________

 (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение 37
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК № __,
представленных заявителями для участия в отборе получателей субсидии,

проводимом с ___   ____ 20   г.  8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00,
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок)

для предоставления субсидии
по состоянию на _______________  20__ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений (заявок)

с ___ 20__ г. 8.00 по ____ 20__ г. 17.00

Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353451, г. Анапа,
ул. Рождественская, д. 57, корпус 3
Администрация  муниципального
образования город-курорт Анапа

№
п\п

Номер
регис-
трации
заявки

Дата
реги-

страции
заявки

Наимено-
вание

заявителя

Дата окон-
чания рас-
смотрения

заявки

Причина отказа в предоставлении
субсидии

пункт
По-

рядка

пункт
объявле-

ния о про-
ведении
отбора

наименование от-
раслевого органа
администрации,
внесшего данные

о причине
отклонения заявки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4

Ведущий специалист управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                       __________      ___________

 (подпись)                (Ф.И.О.)
Начальник управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                       __________      ___________

 (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение  38
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ № ___,
прошедших отбор получателей субсидии

с ___   ____ 20   г.    8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00,
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок)

которым отказано в предоставлении субсидии
по состоянию на _______________  20__ г.

Дата, время периода проведения рас-
смотрения предложений (заявок)

с ___ 20__ г. 8.00 по ____ 20__ г. 17.00

Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353451, г. Анапа,
ул. Рождественская, д. 57, корпус 3
Администрация  муниципального
образования город-курорт Анапа

№
п\п

Номер ре-
гистрации

заявки

Дата ре-
гистрации

заявки

Наиме-
нование

заявителя

Сумма причи-
тающейся суб-
сидии (рублей)

Причина отказа в предо-
ставлении субсидии

(пункт Порядка)
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

Ведущий специалист управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                       __________      ___________

 (подпись)                (Ф.И.О.)
Начальник управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                       __________      ___________

 (подпись)                (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного
комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

МЕНЯЮ
½ часть дома (Витязево) +

отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36.  8-918-434-05-38.
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама
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ПРОДАМ
КВАРТИРУ 1-комн. Срочно,

по очень низкой цене, Анапа,
центр.   8-918-65-181-09.
Реклама

ДОМ 100 м2, пригород
Анапы. Очень срочно.
 8-918-65-181-09. Реклама

ДРОВА  твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Стиральные машины
Водонагреватели
Холодильники
Сплит-системы
Кондиционеры
Варочные поверхности
Телевизоры
СВЧ-печи
Электропечи
Духовки

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Выезд и диагностика
бесплатно

8-989-242-07-67


