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С ПЕРВЫХ дней августа на
 Театральной площади

Анапы развернулась ярмарка
«Медовый и Яблочный Спас».
Павильоны кубанских фермеров
и производителей встречают
посетителей с 9.00 до 23.00
ежедневно.

Во вкусных домиках жители и
гости курорта могут приобрести
разные сорта меда, травяные чаи,
натуральные сладости, сушеные,

В дни Спаса
делаем запасы!
В Анапе развернулась ярмарка мёда, яблок и других
даров природы

Оксана Чурикова

Влада Владимирова маринованные и свежие грибы
и ягоды, колбасы, двухлетний
хамон и многое другое. Здесь же,
на площади, ежедневно, с 18 часов,
проходит шоу барабанов.

Вообще последний летний месяц
очень богат не только на щедрые
дары природы, но и на право-
славные праздники. Наши пред-
ки называли август – жнивень,
серпень (время разгара жатвы).
И праздновали, один за другим,
три Спаса.

Первый из них – Медовый
– отмечается 14 августа. В это
время на Руси пасечники обычно

начинали качать мед.
Яблочный Спас празднуют 19

августа. На этот день также прихо-
дится церковное торжество Преоб-
ражения Господня. В этот день ве-
рующие вспоминают евангельские
события на горе Фавор, где Иисус
Христос впервые предстал перед
учениками во всем своем величии.
Верующие считают, что таким
образом он показал людям, как в
будущем преобразится мир.

И, наконец, третий, Ореховый
Спас. Празднуют его 29 августа. В
православии этот день ознамено-
ван праздником Нерукотворного

Образа Иисуса Христа. Название
«Ореховый» связано с традици-
онным временем сбора урожая
орехов. Праздник в народе еще
называют Хлебным Спасом. К
этому времени обычно убирают
рожь и пшеницу, и есть возмож-
ность отметить третий Спас све-
жеиспеченным караваем из зерна
нового урожая.

Так что любой из трех Спасов
– это праздник земли, урожая и
человека труда.

Ярмарка на Театральной пло-
щади Анапы будет работать до
15 августа.

Павильоны кубанских фермеров и производителей встречают посетителей с 9.00 до 23.00 ежедневно

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

18 тысяч домов
догазифицируют

Реализацию президентской
программы по социальной гази-
фикации обсудили на заседании
краевого штаба под председа-
тельством губернатора Вениамина
Кондратьева. В работе участвовал
мэр Анапы Василий Швец.

– На бесплатное подведение газа к
границам земельных участков жители
Кубани подали более 63 тысяч заявок.
Уже газифицированы 5,3 тысячи до-
мов. До конца года необходимо под-
вести газ еще почти к 18 тысячам. Эта
программа важна и касается многих
жителей региона, поэтому мы долж-
ны сделать всё, чтобы реализовать
ее в установленные сроки, – сказал
Вениамин Кондратьев.

Из всех поданных заявок 48,3 тысячи
уже приняты в работу. Сегодня уровень
газификации Краснодарского края
составляет 85,2% – это один из самых
высоких показателей в стране.

Жители газифицированных по-
селений могут подать заявку на бес-
платную догазификацию до границ
земельного участка. В крае действует
более 400 пунктов приема документов.
Кроме того, заявление можно подать
на портале госуслуг, сайте Единого
оператора газификации и сайтах газо-
распределительных организаций.

На рынке
все равны

На прошлой неделе Василий Швец
провел прием граждан по личным
вопросам. Жители обращались к
мэру Анапы с самыми разными
проблемами. Говорили в том числе
об организации торговой деятель-
ности и школьного питания.

Предприниматели, работающие на
ярмарке «На Северной», озвучили
несогласие с порядком предостав-
ления торговых мест. Василий Швец
поставил задачу проанализировать
ситуацию на объекте в целом и разра-
ботать новый нормативно-правовой
акт, который будет максимально
объективным и предусмотрит равные
условия договора аренды для всех.

В части организации школьного
питания мэр рекомендовал взаи-
модействовать, в первую очередь, с
анапскими и кубанскими производи-
телями, а в других регионах закупать
только продукцию, которая не произ-
водится в Краснодарском крае.

Тур
по винодельням

На днях в «Винной деревне»
рядом со станицей Гостагаев-
ской участники первого вино-
дельческого кооператива России
предоставили жителям и гостям
курорта уникальную возможность
посетить их фермерские хозяй-
ства, продегустировать авторские
вина и узнать всё о процессе их
производства.

Это было первым массовым меро-
приятием развивающегося объекта
агротуризма после снятия ковидных
ограничений.

Оценить анапские вина приехал
знаменитый винный эксперт Артур
Саркисян. Он отметил, что проект
«Винная деревня» способствует актив-
ному развитию фермерского виноде-
лия в России и помогает создать вина
своего характера, которые с каждым
годом становятся только лучше.

Сегодня сельхозпотребкооператив
«Винная деревня» объединяет более
70 фермеров со всей нашей страны.
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В микрорайоне Алексеевском работы организованы фактически круглосуточно

Изменится порядок выплаты компенсаций за услуги ЖКХ

Строительство соцобъектов в Анапе на постоянном контроле

Николай Зуров
Александр
Кореневский

В минувший четверг на строй-
площадках важнейших для
города объектов побывали
представители департамента
строительства и департамента по
надзору в строительной сфере
Краснодарского края. Вместе с
вице-мэром Анапы Русланом
Юнаевым и подрядчиками они
обсудили ход работ.

Готовятся к открытию новая
школа на 1100 мест и центр еди-
ноборств в микрорайоне Алексе-
евском. В школе работы организо-
ваны фактически круглосуточно:
завершается монтаж навесных

потолков, укладка линолеума,
благоустройство прилегающей
территории, готовится к установке
мебель. В трехэтажном здании
будут два спортзала, медпункт,

актовый зал, столовая.
В центре единоборств на улице

Станичной идет асфальтирова-
ние территории и подъездного
пути, укладка тротуарной плит-

О расходах и выплатах

АКТУАЛЬНО

Диплом
Людям Победы
В среду в Краснодаре состо-

ялся обучающий семинар для
НКО по ведению социальных
сетей.

Мастер-класс был организован
при поддержке департамента вну-
тренней политики администрации
Краснодарского края и Центра
развития гражданского общества
региона.

На мероприятии председателю
анапской общественной орга-
низации «Инвалиды войны»
Василию Черниенко вручили
кубок и диплом за проект «Люди
Победы», признанный лучшим на
первом грантовом конкурсе 2022
года для ветеранских и военно-
патриотических проектов.

Готовимся
к зиме

В Анапе идет подготовка к
отопительному сезону. Работы
проводятся по утвержденному
графику. Наладка оборудования
организована в каждой город-
ской и сельской котельной.

Так, в котельной № 2 пред-
приятия «Теплоэнерго» на улице
Терской, 91, отремонтирована
топочная часть одного из котлов,
проведена чистка и калибровка
горелок, заканчивается космети-
ческий ремонт. Промышленная
экспертиза подтвердила готовность
котла к эксплуатации.

Всего в Анапе функционируют
6 теплоснабжающих организаций
и 67 котельных. Мэрия утвердила
комплексный план их подготовки.
На модернизацию сетей и обору-
дования выделено 245 миллионов
рублей из средств ресурсоснабжаю-
щих предприятий, а также краевого
и местного бюджетов.

В Анапу –
комбинированно

Именно так, комбинированно,
теперь можно попасть в Анапу.
Как это, разъясняют в РЖД.

В одном заказе пассажиры могут
оформить полет на рейс Москва
– Сочи и билет на скорый поезд
«Ласточка» до Анапы, Краснодара
и других курортных городов Черно-
морского побережья.

Сегодня первые пассажиры,
оформившие такую комбиниро-
ванную перевозку, уже прилетели
в Сочи и продолжили путешествие
на «Ласточке».

Такая схема значительно сокра-
щает время на подбор удобных сты-
ковок между рейсами самолетов и
поездов. Сейчас прорабатываются
варианты и других маршрутов.

Инспектор спас
отдыхающих

На днях на Большом Утрише
инспектор заповедника «Утриш»
Виталий Куклин спас тонущих
людей.

Случай произошел 30 июля. Ин-
спектор Виталий Куклин заметил
на горизонте темную точку пример-
но в 2,5–3 километрах от берега. В
бинокль ему удалось рассмотреть,
что это люди. Не раздумывая, от-
важный инспектор помчался к ним
на помощь на гидроцикле.

Как оказалось, мужчина и жен-
щина решили покататься на сапе,
но отжимным ветром их унесло
в море. К моменту прибытия
инспектора они уже ослабели от
безуспешной борьбы со стихией.
К счастью, пара была спасена.
Благодаря бдительности одного
сотрудника заповедника!

Люди, будьте осторожны на от-
дыхе, берегите себя и своих близ-
ких, не игнорируйте предупрежде-
ния спасателей запрете на купание.
Море ошибок не прощает!

МЭР Анапы Василий Швец
 провел с руководителями

УК совещание, посвященное
грядущим изменениям в крае-
вом законодательстве. В работе
участвовал председатель Совета
Леонид Красноруцкий.

Руководитель управления соци-
альной защиты населения в Анапе
Людмила Гузенко рассказала, что
1 сентября изменится порядок
предоставления компенсации за
потребленные коммунальные услу-
ги анапчанам, которые имеют на
это право. Таких жителей в городе-
курорте более 33 тысяч.

Компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг будет предоставляться
гражданам после оплаты ЖКУ,
то есть по факту понесенных рас-
ходов в размере 50%, но не более
норматива потребления. Напри-
мер, оплату за июль льготники
производят до 10 августа, а вы-

плата компенсации за июль будет
осуществляться в сентябре.

В связи с этим крайне важно,

чтобы УК своевременно предо-
ставляли в управление соцзащиты
сведения об оплате гражданами

коммунальных услуг. Отсутствие
либо непредоставление этой ин-
формации приведет к тому, что
льготники останутся без компен-
сационных выплат.

Василий Швец поставил перед
управляющими компаниями за-
дачу наладить с управлением
соцзащиты обмен информацией,
которая даст возможность своев-
ременно обеспечивать граждан га-
рантированными компенсациями.
Анапчане могут поинтересоваться
в своих УК, осуществляют ли те
обмен информацией по выплатам
или нет.

– Прошу активизироваться и как
можно оперативнее, не позднее 20
августа, организовать эту работу, –
обратился к участникам совещания
Василий Швец.

В управлении соцзащиты готовы
оказать управляющим компани-
ям консультативную помощь в
подготовке пакета необходимых
материалов.

ки, монтаж систем вентиляции и
освещения.

Не менее активно работы идут на
территории школы № 12 в станице
Анапской: здесь по нацпроекту
«Образование» возводят корпус
на 400 мест для начальных клас-
сов. Строительные работы на всех
объектах находятся на ежедневном
контроле.

А в Виноградном завершается
первый этап капремонта школы №
9. Накануне вице-мэр Игорь Вику-
лов вместе с директором школы и
подрядчиком обсудили ход ремонт-
ных работ, которые идут строго в
соответствии с графиком.

К началу нового учебного года
будут обновлены два корпуса:
«Точка роста» и начальная школа.
Это позволит проводить занятия,
не прерывая масштабный ре-
монтный процесс в центральном
корпусе – он завершится весной
2023 года.

Активно идут фасадные и кро-
вельные работы, монтаж дверей и
окон, укладка плитки, устройство
потолков и электропроводки.
Рабочие обновляют столовую и
пищеблок – здесь всё должно было
готово к 1 сентября, чтобы обеспе-
чить детей горячим питанием.

Продолжается закупка обо-
рудования и мебели. Приоритет
– кубанским и российским произ-
водителям. Как признаются педа-
гоги, импортному наша продукция
ничем не уступает.

– Школа по-настоящему модер-
низируется, и после окончания всех
работ мы получим современное
учебное заведение – и по своему
материально-техническому осна-
щению, и по содержанию образо-
вательного процесса, – подчеркнул
Игорь Викулов.

Напомним, что в этом году в
программу капремонта вошли
сразу три анапские школы: № 9
в Виноградном, № 11 в Супсехе и
№ 26 в Рассвете. Все они примут
детей полностью обновленными
1 сентября 2023 года.

В Виноградном идут фасадные и кровельные работы
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Фермер из Белореченского района выращивает
премиальный продукт

Светлана Соколова

 Иван Журавлёв

ЕСЛИ бы еще несколько лет
назад кто-то сказал, что на

самых обычных кубанских по-
лях фермер будет выращивать
спаржу из собственных сажен-
цев, реакция, скорее всего, была
бы почти по Чехову: «Этого не
может быть, потому что не мо-
жет быть никогда».

Мы привыкли, что спаржа, хотя
и овощ, можно сказать, гарнир, но
достаточно элитный – не картошка
и не рис с гречкой. На рынках про-
дается по цене «крыла самолета»,
почти в два раза дороже говядины.
В торговых сетях и ресторанчиках
она, когда приготовлена на гриле,
очень вкусна: возьмешь порцию и
смакуешь.

И хотя во всяких заморских стра-
нах спаржа довольно популярна,
но у нас культура потребления
этого продукта находится на низком
уровне в силу ее дороговизны и
определенной экзотичности.

...И вот мы стоим на самом обыч-
ном поле у села Архиповского,
что в Белореченском районе. А
вокруг – бескрайние поля спаржи.
Целых десять гектаров! Ее вот уже
несколько лет возделывает Давид
Карапетян.

– База этого одного из самых
крупных полей спаржи была за-
ложена еще в 2019 году, когда в
профессиональном голландском
питомнике мы закупили более 100
тысяч саженцев двух сортов, – рас-
сказывает Давид. – В 2021-м они
были высажены в Белореченском
районе. Почву под будущий урожай
готовим после окончания сезона. А
он длится с 15 апреля по 15 июня. В
этот период собираем каждый день
по 300 килограммов спаржи. Но
предприятие имеет возможность
осуществлять поставки круглый год
благодаря приобретенному обору-
дованию шоковой заморозки.

Фантастика! Так что те, кто стра-
дает, что санкции перекрыли доступ
к его любимым экзотическим про-
дуктам, могут вздохнуть спокойно:
Давид вас накормит.

Мы приехали на поле, когда уже
был снят предыдущий урожай и шла
подготовка к следующему.

Как растет спаржа? Есть несколь-
ко полей. На одном из них находят-
ся маленькие стебельки (каждый в
собственном горшочке). Они были
выращены из семян в теплицах еще
в феврале. В горшочке стебель будет
находиться 30-40 дней. А потом его
пересаживают в открытый грунт.
Это питомник-малолетка. Там
спаржа укореняется. А затем идет
во взрослую жизнь: она попадает
уже на большое поле. Всего три
пересадки: семечко – пикирование
– питомник – поле.

Идем дальше. Здесь спаржа уже
двухлетняя, на поле идет прополка.
Потом корни будут окучивать, а на
следующий год уже снимут первый
урожай. За зиму корни – основной
питательный продукт – укрепятся.
В апреле они уже выходят наружу,
и когда достигают 20 сантиметров
– продукт готов к употреблению.
Едим мы корешки, но вершки тоже
не выбрасывают – отправляют на
удобрения.

От посадки и до сбора урожая всё,
в том числе и борьба с сорняками,
делается вручную. Труд тяжелый,
кропотливый. Трактор культиви-
рует, вся остальная работа – при-
вычная тяпка.

– Эти земли идеальны для вы-
ращивания спаржи, – уверен Да-
вид. – Мы делаем ставку на те
сорта, которые сами вырастили из

семян. Нам очень помогает адми-
нистрация Белореченского района.
Консультируют, создают режим
наибольшего благоприятствования.
Наше предприятие уже встало на
ноги, но чтобы развиваться дальше,
мы планируем воспользоваться
государственной поддержкой. И,
надеюсь, в консультациях нам
окажут помощь в администрации
района.

Выращивание столь редкой агро-
культуры – это сначала было хобби,
вспоминает Давид Карапетян.

– Я сажаю дикую спаржу в сво-
ем огороде с 1991 года, – говорит
фермер. – Уже 25 лет живу в Крас-
нодаре. Но родился и жил ранее в
Азербайджане. Там на всех полях
было много дикой спаржи. И мно-
гие люди занимались тем, что ее
собирали и продавали в ближай-
шем городе. Тогда я попробовал
пересадить дикую спаржу к себе
в огород и увидел, что после этого
корни улучшаются, толстеют. По-
том из разных стран – Бельгии,
Голландии – привозил корни этой
культуры и высаживал в огородах

у себя и своих друзей. Есть около
двухсот участков в крае, где растет
с моей легкой руки спаржа.

– В России никому не удается из
семян получить корни, – расска-
зывает Давид. – А купить их негде,
потому что у нас в стране нет такого
питомника.

– Но сейчас он будет – это я
вам обещаю! – уверенно говорит
фермер. – Мы посадили семена, и
из них благополучно развиваются
корешки. Дайте мне год – и они уже
окажутся на своем «месте житель-
ства» на долгие годы!

– Сколько в этом питомнике будет
саженцев?

– 500 тысяч.
– Мы не ослышались? Вы сказали

«500 тысяч»?!
– Да. Это верно. В этом году я по-

дал заявку в Голландию, мы внесли
предоплату. Но из-за санкций они
приостановили отгрузку, и наши
корни не выдают. Мы там хотели
купить 125 тысяч корней... Как мы
выкручиваемся? Через Армению
завезли семена, и вот из них будем
сами выращивать те корни, которые
потом и станут основой нашего
питомника. И уже из них многие

другие фермеры станут выращивать
у нас в России спаржу. И не зависеть
ни от каких санкций. Даже если их
потом отменят, мы всё равно уже
займем этот рынок и будем пред-
лагать корни дешевле и выгоднее,
чем в заморских странах. С сентября
этого года предприниматели уже
могут приезжать в наш питомник
за саженцами.

Многие уже распробовали вкус
спаржи: она очень полезна для
организма. Спрос есть. Заявок – всё
больше. Поэтому некоторые сель-
хозпроизводители берутся экспери-
ментировать: пробуют выращивать
этот элитный продукт.

Недавно Давид подарил несколь-
ко корней одному из фермеров.
Коллега поизучал, потом понял,
что дело это очень хлопотное, и...
вернул драгоценные саженцы.

– Когда я начинал заниматься
спаржей, она стоила в пять раз до-
роже мяса, – комментирует Давид.
– А в той же Европе ценники мяса
и спаржи примерно равны. Вот и
моя задача – сделать этот продукт
более доступным для людей. Чтобы
ее цена была не заоблачной, а мак-
симум – как стоимость мяса.

Почему мало кто из фермеров
берется за выращивание столь
редкого продукта? Потому что это
риски и долгие деньги. Купили
семена – надо пять лет вести их
под урожай. Многим не хватает
терпения, нужна быстрая отдача.
А это – капиталоемкий проект. В
год шесть месяцев надо пахать,
прополку делать, поливать. Это
кропотливый труд.

Спаржа любит солнце и воду. Но
если чуть больше полил – она гниет
и уходит. В общем, капризная дама.
Порой у людей не хватает терпения
с ней работать. Поскольку стоит она
дорого, многим не терпится быстрее

получить урожай. Вот поэтому и
нарушают технологию. А этого
делать нельзя.

Большое количество ручного
труда и практически полное от-
сутствие специальной техники – всё
это, конечно, тормозит массовое
выращивание этой культуры.

Вот спаржу из прошлых сезонов
здесь высаживали с помощью спе-
циальной голландской машины,
которую брали в аренду на короткий
срок. А как же сейчас – с санкциями
и сложной логистикой?

Но Давида и это не останавли-
вает:

– Теперь сами будем создавать
специальную технику. Мы изучили
этот вопрос, найдем партнеров в
других местах. Это реально. И будем
менять технологию посева.

Кроме спаржи, на полях Белоре-
ченского района, в хозяйстве Давида
Карапетяна, выращивают и другие
овощи, которые несколько лет назад
тоже считались элитными.

– Мода на пекинскую или брюс-
сельскую капусту пришла всего 4-5
лет назад. Их только из-за границы
и привозили, – рассказал нам агро-
ном хозяйства Владимир Пак. – Но
люди тоже быстро оценили пре-
лесть этих овощей, их нежный вкус,
питательные и полезные свойства.
Поэтому в нашей линейке культур,
которые мы выращиваем, они за-
нимают большое место.

Сейчас горячая пора: идут первые
урожаи. Поэтому рабочий день
длится с пяти утра и до темноты,
рассказывает агроном. Еще здесь ра-
стут баклажаны, сладкий и горький
перец, помидоры. И немного – уже
для души – садоводства: пробуют
выращивать инжир, голубику, ма-
лину, есть и гранатовый сад.

Ей-богу! Когда попадаешь в эти
поля и видишь такое разнообразие,
так и хочется попросить здесь га-
строномического убежища!

 Кто там говорит что-то о гря-
дущем голоде в России? Нет, не
слышали. Нашим фермерам только
землицы дай – они вам такого на-
воротят!

Вот так фермер свое хобби пре-
вратил в дело всей жизни. У Давида
четверо детей, а супруга тоже зани-
мается спаржей. Семья решила так:
раз есть спрос на эту культуру – надо
обеспечить и предложение.

– Когда я начинал заниматься
этим делом, у меня потребители
просили продавать хотя бы 10 ки-
лограммов. А когда привозил на
рынок 10 килограммов, просили
20. Потом было предложение в 100
килограммов, а просят уже 300. Но
сейчас наши поля – не под урожай.
Под сбор пошло только 30 процен-
тов. Остальное – под питомник.

 У фермера амбициозные планы
– засадить 50 гектаров под спаржу.
Но земли сегодня не всем хватает
земли.

– Мы можем восстановить те
площади, которые считаются не-
пригодными для выращивания
спаржи, – делится фермер. – Готовы
брать в аренду даже неудобья, при-
способить их под выращивание
этой культуры. Надеюсь, у нас всё
получится, и мы воплотим свою
мечту: создадим самое большое
хозяйство спаржи в России!

ФАКТ
Обычно спаржа растет

на одном месте 10-15 лет.
Но в коллекции Давида
Карапетяна есть корни,
которым уже 35 лет.

КСТАТИ
До Первой мировой во-

йны спаржа в России вы-
ращивалась на более чем
10 тысячах гектаров. И
наша страна успешно по-
ставляла эту культуру в
другие страны. По объему
экспорта спаржи в Европу
Российская империя зани-
мала первое место.

Давид Карапетян со своим сокровищем – спаржей



Интервью по поводу

КСТАТИ
Фонд развития бизнеса

помогает в реализации нац-
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской ини-
циативы» на территории
Краснодарского края.

СКОРАЯ
БИЗНЕС-ПОМОЩЬ
• Телефон горячей линии:

8-800-707-07-11.
• Адрес: г. Краснодар,

улица Трамвайная, 2/6,
бизнес-центр «Меркурий»,
или улица Северная, 405,
бизнес-центр «Аквариум».

• Сайт: moibiz93.ru.

№ 56. ВТОРНИК
9 августа 2022 г.

Не упустить возможностей
Светлана Соколова

Иван Журавлёв

ЕЛЕНА Пистунова, возглав-
ляющая Фонд развития

бизнеса, считает, что сейчас
наступило время возможностей
и наши предприниматели их не
упустят.

1. – Елена Алексеевна, наш
бизнес в нынешнем году стол-
кнулся с небывалым санкци-
онным давлением со стороны
многих стран. Как по-Вашему,
это повлияло на структуру биз-
неса и тенденции его развития
в нашем регионе?

– Первое, что мы заметили, –
бизнес не паникует. И правильно
делает. Производства работают.
Товары отгружаются. Партнеры
находятся. Зарплаты платятся.
Меры государственной поддержки,
которые оказываются через Фонд
развития бизнеса Краснодарского
края, в нынешнем году предостав-
ляются в полном объеме. Они не
уменьшились. Субсидии не секве-
стировались. Все средства направ-
лялись в тех объемах, которые были
заложены. Более того, принято
решение о докапитализации наших
фондов, с тем чтобы оказывать еще
большую, чем в прошлом году, под-
держку бизнесу.

Что касается самой его структуры,
мы уже видели в пандемию, как
он умеет быстро перестраиваться.
Экономика региона диверсифици-
рована. Чего у нас только не произ-
водят! Найти можно всё. И самое
главное – у бизнеса есть огромное
желание занимать новые ниши. В
связи с докапитализацией краевых
фондов упор по-прежнему делается
на промышленность, сельхозтова-
ропроизводителей. Это почти поло-
вина наших заемщиков. Но сейчас,
вполне возможно, бизнес откроет
для себя новые интересные ниши.
Будет больше производственных
компаний по конструированию
запчастей, одежды и других товаров,
которые производили ушедшие
с рынка зарубежные компании.
Допускаю, что появится интерес
к сфере ремонтных услуг – теле-
фонов, бытовой техники и т.д. Ду-
маю, будет еще более интенсивно
развиваться курортная сфера и не
только на нашем побережье, но и
в нераскрученных районах края, в
глубинке. Это время возможностей,
и я уверена: наши предприниматели
их не упустят. А мы по-прежнему
будем помогать бизнесу развиваться
и становиться на ноги.

2. – Какие ваши услуги сегод-
ня самые востребованные?

– Это поручительства субъектам
малого и среднего предпринима-
тельства региона по банковским
кредитам и банковским гарантиям
при недостаточности собственного
залогового обеспечения. Основной
запрос бизнеса сейчас – привлече-
ние финансирования на льготных
условиях, льготные кредиты по
программам Минэкономразвития,
которые предоставляют коммерче-
ские банки, это микрозаймы Фонда
микрофинансирования, займы
Фонда развития промышленности
Краснодарского края.

3. – Изменились ли в нынеш-
нем году правила получения
господдержки?

– Мы пересмотрели и существен-

но упростили свои подходы при
оценке заемщиков. Для тех из них,
кто к нам обращается не в первый
раз, мы еще больше сократили пакет
предоставляемых документов. Да,
мы по-прежнему анализируем по-
казатели финансово-хозяйственной
деятельности, смотрим кредитную
историю, деловую репутацию.
Но поскольку основные данные о
предприятии у нас уже есть, то этот
пакет оптимизирован. В конце 2021
года мы увеличили на заемщика
лимит. Раньше он ограничивался
25 миллионами рублей, а теперь
мы готовы выступить поручите-
лями для займа в 60 миллионов
рублей. Это достаточное серьезное
увеличение по сделке. И еще нова-
ция: мы в два раза сократили для
производственников расходы на
получение наших поручительств.
Сейчас эта ставка составляет 0,25
процента годовых.

4. – На какие цели сегодня
бизнес берет кредиты?

– На новое оборудование, новые
технологии, пополнение оборот-
ных средств. На развитие. Активно
берут займы и кредиты на инве-
стиционные цели. Это не может
не радовать. Наши показатели за
первый квартал 2022-го превышают
показатели за аналогичный период
прошлого года. Это говорит о том,
что активность бизнеса не только не
снижается, но даже растет.

5. – Расскажите, пожалуй-
ста, о ваших подразделениях,
которые входят в структуру
Фонда.

– Центр поддержки предприни-
мательства – это проводник в мир
бизнеса. Здесь помогут  разработать
бизнес-план, создать свой фирмен-
ный стиль, проконсультируют по
вопросам ведения бухгалтерского
учета и юридическим проблемам,

окажут помощь в проведении мар-
кетингового исследования. А еще
здесь очень много других бесплат-
ных услуг и мероприятий: учеба,
бизнес-лагерь, лекции, встречи. Мы
в этом году планируем поработать с
такой темой, как семейный бизнес.
На территории нашего региона есть
масса прекрасных производств, где
работают семьями, династиями.
Нам известны крупные междуна-
родные бренды. А знаем ли мы
свои собственные марки, которые
формируются в нашем регионе?
Важно их показать и рассказать
о том хорошем, что они несут ре-
гиону.

 Наш Центр сопровождения ин-
вестиционных проектов помогает
в решении многих вопросов: поиск
земельного участка, содействие в
подключении предприятия к инже-
нерным сетям, получении необхо-
димых согласований и разрешений.
Ни один инвестор, кстати, с начала
года от нас не ушел. Инжинирин-
говый центр, который работает
исключительно с производствен-
ными предприятиями, поможет
сделать технико-экономические
обоснования, программу модерни-
зации, посодействует сертификации
товаров. Много бизнесов в легкой
промышленности сертифицируется
благодаря этому Центру. Услуги
еще одного нашего  подразделения
– Центра прототипирования – се-
годня востребованы как никогда.
Последние месяцы мы испытываем
бум на обратное проектирование.

6. – Сегодня большую актив-
ность проявляют самозанятые.
Есть ли для них какие-то меры
поддержки?

– Весной у нас прошел первый
бизнес-лагерь для самозанятых
граждан. Мы увидели, что это очень

активная целевая аудитория. От
них поступило около 360 заявок на
участие в бизнес-лагере. Мы отобра-
ли сто человек – самых активных,
нацеленных на результат. И были
три дня напряженной учебы, когда
все эксперты отмечали небывалую
активность участников. На нашем
портале moibiz93.ru появился
новый раздел – «Витрина для
самозанятых», где эта категория
предпринимателей может публи-
ковать информацию о себе и своих
услугах. Эта витрина сейчас активно
наполняется. Размещение на ней
абсолютно бесплатно. Это тоже один
из инструментов продвижения. Еще
одна из самых востребованных услуг
– льготные займы Фонда микро-
финансирования.

7. – Как в этом сезоне раз-
вивается проект «Бизнес мо-
лодых»?

– В 2021 году мы запустили наш
знаковый проект, который остается
главным, – «Школа молодого пред-
принимателя. Бизнес молодых».
Это было поручение губернатора
Кубани. В проекте участвует моло-
дежь от 18 до 35, проживающая на
территории Краснодарского края и
желающая заниматься бизнесом.
Мы ребят тестируем, обучаем, «про-
качиваем» и помогаем открыть соб-
ственное дело. Самые продвинутые
из них получат право привлечения
займа Фонда микрофинансирова-
ния в размере до одного миллиона
рублей под 0,1 процента годовых.
А при наличии собственного за-
лога – до 3 миллионов рублей. В
нынешнем сезоне все желающие
проходят диагностику и, в зави-
симости от ее результатов, обуче-
ние в своей категории. Основные
параметры этого проекта – четы-
рехмесячная учеба и возможность
привлечения займа на льготных
условиях – остаются.

8. – Выход предпринима-
теля на маркетплейсы – это
серьезная работа. Вы как-то
помогаете бизнесу в этом?

– Рынок электронной торговли
продолжает расти стремительными
темпами. Начиная с 2020 года, мы
начали оказывать содействие по вы-
ходу на маркетплейсы. На эту услугу
есть большой спрос. Приоритет мы
отдаем производителям, но также
работаем со всеми желающими.
Мы стараемся быть интегрирован-
ными во все крупные электронные
торговые площадки. И помогаем
бизнесу становиться полноценными
участниками этого рынка.

9. – Надо ли приезжать в
Краснодар, чтобы получить у
вас бесплатную помощь?

– Наши друзья и партнеры-
муниципалитеты открывают свои
центры поддержки бизнеса во всех
городских и районных центрах
Кубани. А мы оказываем им свою
методическую и организационную
помощь. Для нас очень важно,
чтобы на местах предприниматели
были проинформированы, куда
обратиться за помощью. Задача
специалистов на местах – рассказать
в целом, что есть возможность по-
лучить государственную помощь. А
за более подробной информацией
необходимо обращаться к нам.

Мы всегда открыты для любых
категорий предпринимателей. Они
могут к нам обратиться по любому
из каналов общения: зайти на наш
сайт, приехать в Фонд либо позво-
нить по телефону горячей линии.

10. – А можно просто к вам
зайти, выпить кофе и погово-
рить? Вот я хочу открыть свое
дело, но не уверена, сомнева-
юсь, боюсь...

– Чтобы решить, стоит ли вообще
заниматься бизнесом, есть ли у тебя
к этому способности, тоже можно
прийти к нам. Мы хотим, чтобы
наши площадки всегда были домом
для бизнеса, куда можно не только
обратиться за советом и помощью,
но и поделиться своими идеями,
просто пообщаться, попить кофе,
рассказать новости.

Мы надеемся, что станем оче-
редной ступенькой в развитии
каждой бизнес-истории. Несмотря
на то, что 80 процентов субъектов
бизнеса сосредоточено в большой
краснодарской агломерации, для
нас важно, чтобы наши проекты и
государственная помощь доходила
до самой глубинки, до каждого
предпринимателя.

Елена Пистунова призывает предпринимателей обращаться в Фонд развития бизнеса края
в любое время. Здесь всегда поддержат и окажут помощь



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2022 № 1805

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

ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 143Б (23:37:0203001:1890)
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 3 июня 2022 г. № 1272 «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,
ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 143Б
(23:37:0203001:1890)», протокола обще-
ственных обсуждений от 22 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 22 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт

Анапа, постановляю:
1. Отказать Гарту А.Н. в предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 723 кв. м с видом разрешенно-
го использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» расположенного
по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Таманская, 143Б (23:37:0203001:1890),
– «магазины» код 4.4, по основаниям,
указанным в заключении по результатам
общественных обсуждений.

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

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

4. 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 21.07.2022 № 1742

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

район, с. Супсех, ул. Фёдора Гладкова, 13 (23:37:1002000:1150)
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 адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 мая 2022 г. № 1170
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Фёдора Глад-
кова, 13 (23:37:1002000:1150)», протокола
общественных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомен-
даций комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования

город-курорт Анапа, постановляю:
1. Отказать Гнатюк С.П. в предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 678 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Фёдора Гладко-
ва, 13 (23:37:1002000:1150), – «блокированная
жилая застройка» код 2.3, по основаниям,
указанным в заключении по результатам
общественных обсуждений.

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

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

4. 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 21.07.2022 № 1743
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Черноморская, 31 (23:37:0101020:272)

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 30 мая 2022 г. № 1174
«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. Черноморская, 31 (23:37:0101020:272)»,
протокола общественных обсуждений от
17 июня 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
рекомендаций комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образова-

ния город-курорт Анапа, постановляю:
 1. Отказать Доценко О.Н. в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
общей площадью 173 кв. м с видом раз-
решенного использования «под жилую за-
стройку индивидуальную», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Черноморская, 31
(23:37:0101020:272), – «магазины» код 4.4,
по основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

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

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

4. 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 21.07.2022 № 1741

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

ул. Трудящихся, 56 (23:37:0102023:14)
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 30 мая 2022 г. № 1168
«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. Ана-
па, ул. Трудящихся, 56 (23:37:0102023:14)»,
протокола общественных обсуждений от
17 июня 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
рекомендаций комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образова-

ния город-курорт Анапа, постановляю:
1. Отказать Матиец Т.О., Заметину О.В. в

предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного
участка общей площадью 408 кв. м с видом
разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство, гостиничное
обслуживание», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Трудящихся, 56 (23:37:0102023:14),
– «магазины» код 4.4, по основаниям, указан-
ным в заключении по результатам обществен-
ных 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 муни-
ципального 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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 1782

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

с. Витязево, ул. Черноморская, 148 (23:37:0108001:5768)
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 адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 3 июня 2022 г. № 1279
«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, с. Витязево, ул. Черномор-
ская, 148 (23:37:0108001:5768)», протокола
общественных обсуждений от 22 июня 2022
г., заключения по результатам общественных
обсуждений от 22 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, постановляю:

1. Отказать Осадчей А.С., Осадчему В.В.
в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1113 кв. м с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства,
гостиничное обслуживание», расположенно-
го по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черно-
морская, 148 (23:37:0108001:5768), – «мага-
зины» код 4.4, по основаниям, указанным в
заключении по результатам общественных
обсуждений.

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

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

4. 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 22.07.2022 № 1780

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233)
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 30 мая 2022 г. № 1166
«О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по
адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул.
Мира, 13 (23:37:0812001:2233)», протокола
проведения общественных обсуждений от
17 июня 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 17 июня 2022
г., рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, постановляю:

1. Отказать Ханшояну З.Г. в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью
1244 кв. м, расположенном по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира,
13 (23:37:0812001:2233), 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 муни-
ципального 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

№ 56. ВТОРНИК
9 августа 2022 г.



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 1739

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства

на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Смолянка, 30
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 опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 мая 2022 г. № 1169
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Смолян-
ка, 30», протокола проведения общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., заключения
по результатам общественных обсуждений
от 17 июня 2022 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муници-
пального образования город-курорт Анапа,
заявления Ганович Н.Н. от 17 февраля 2022 г.
№ 17-853/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 1500 кв. м, расположенном по адресу:

г. Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794),
определив минимальные отступы от места
допустимого размещения основного объекта
капитального строительства (магазина) до
границы земельного участка: со стороны
ул. Смолянка г. Анапы – 0,00 м.

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

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
планировки территории и проекту межева-
ния территории для размещения линейного
объекта «Межпоселковый газопровод от
ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская
(переподключение потребителя)» (далее –
проект).

Документацией по планировке территории
предусмотрено размещение линейного объ-
екта «Межпоселковый газопровод от ГРС в.
Джемете (новая) до ст. Гостагаевская (пере-
подключение потребителя)». Проектными
решениями предусматривается строительство
межпоселкового газопровода (лупинг) от
ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская
в целях увеличения газопотребления.

Информационные материалы: основная
часть проекта планировки территории, основ-
ная часть проекта межевания территории.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 9 августа 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 17 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г., в

рабочие дни, а также в здании администра-
ции Гостагаевского сельского округа адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Советская,
72, и в здании администрации Приморского
сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26
августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа

Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
9 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мининой О.С.
(квалификационный аттестат №59-15-961
от 23.03.2015, адрес: 353451, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1,
кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, телефон
8-908-261-60-08, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 33648) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0802002:254, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Мечта», проезд 13, участок 45, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
УСТЬЯНЦЕВ Константин Николаевич
(адрес: Московская обл., г. Подольск, ул. Са-
довая, д. 5, кв. 116, тел. 8-903-963-71-51).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 13, участок 45,
13 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,

2 этаж, офис 16.
Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 10 августа
2022 г. по 12 сентября 2022 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
2 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Мечта», пер. 13, участок
47, 23:37:0802002:255; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 14, участок 44,
23:37:0802002:351; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», пер. 14, участок 46,
23:37:0802002:352; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», пер. 14, участок 48,
23:37:0802002:354; территория общего
пользования (проезды) СОТ «Мечта», без
к.н. в границах кадастрового квартала
23:37:0802002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Танским Виталием
Анатольевичем (Краснодарский край, г. Ана-
па, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13, адрес
электронной почты: vitalij.tansky@vandex.ru;
телефон 8-988-350-30-50, квалификационный
аттестат – 23-11-480, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7603, страховое
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования кадастрового инженера
109-216- 49850, являющегося членом СРО
КИ (СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017 све-
дения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0603007:5, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, х. Куток, тер. СНТ «Здоровье»,
участок 23, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГОНДАЛЕНКО Евгений Тимурович
(Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, к. 12, кв. 159а,
адрес электронной почты: vitalij.tansky@
vandex.ru, тел. 8-950-074-51-11).

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

Анапский р-н, х. Куток, СНТ «Здоровье»,
участок 23, 10 сентября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 августа 2022 г. по
10 сентября 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Новороссийская, д. 177,
каб. 219.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земли общего поль-
зования СНТ «Здоровье» кадастрового квар-
тала 23:37:0603007; к.н. 23:37:0603007:1433,
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоро-
вье», квартал 1, участок 22.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 1740

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

г. Анапа, ул. Шевченко, 45
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 27 мая 2022 г. № 1129
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко,
45», протокола проведения общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., заключения
по результатам общественных обсуждений
от 17 июня 2022 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муници-
пального образования город-курорт Анапа,
постановляю:

1. Отказать Лютой О.С., Лютому Д.В. в пре-
доставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке общей площадью
714 кв. м, расположенном по адресу: г. Ана-
па, ул. Шевченко, 45 (23:37:0101024:51), по
основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

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

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

4. 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 22.07.2022 № 1781
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,

ул. Крестьянская, 14 (23:37:0104003:445)
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 30 мая 2022 г. № 1173
«О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: г. Анапа, ул. Крестьянская, 14
(23:37:0104003:445)», протокола проведения
общественных обсуждений от 17 июня 2022
г., заключения по результатам общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, постановляю:

1. Отказать Кожуховой А.С. в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 632 кв. м,
расположенном по адресу: г.  Анапа,
ул. Крестьянская, 14 (23:37:0104003:445), по
основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 56. ВТОРНИК
9 августа 2022 г.
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. 60 лет Октября,
19 (23:37:1001001:15872) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке общей площадью 300 кв. м, расположенном
по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. 60 лет
Октября, 19 (23:37:1001001:15872), определив
минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства (индивидуального жилого дома)
до границы земельного участка:

со стороны ул. 60 лет Октября с. Супсех –
0,00 м;

со стороны смежного земельного участка по
адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. 60 лет
Октября, 17, – 1,35 м;

со стороны смежного земельного участ-
ка по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Кирова, 70, – 0,00 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования

город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Супсехского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
9 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления 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. Новороссийская, 256а (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке
общей площадью 274 кв. м, расположенном
по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 256а
(23:37:0104006:1382), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
(индивидуального жилого дома) до границы
земельного участка:

со стороны ул. Новороссийской – 0,00 м;
со стороны смежного земельного участка с

кадастровым номером 23:37:0104006:1383, –
0,00 м;

со стороны смежного земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0104006:100, –
1,13 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности

на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
9 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская,
40 (23:37:0108002:5461) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке
общей площадью 580 кв. м, расположенном по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская,
40 (23:37:0108002:5461), определив:

минимальные отступы (магазина):
от границ земельного участка с кадастровым

номером 23:37:0108002:1276 – 1,3 м по северо-
западной границе и 1,8 м и 5,1 м по юго-западной
границе;

от  у час тк а  с  кадастровым н оме ром
23:37:0108002:5460 – 1,3 м по северной границе
и 1,01 м по западной границе;

со стороны ул. Черноморской г. Анапы,
с. Витязево – 2,8 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением

Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятель-
ность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
9 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, Анапское шоссе, 26 (23:37:0109002:92)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
2917 кв. м с видом разрешенного использования
«зеленые насаждения, спортивные и игровые
площадки», расположенного по адресу: г. Анапа,
Анапское шоссе, 26 (23:37:0109002:92), – «хра-
нение автотранспорта» код 2.7.1.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального образования город-
курорт Анапа, утвержденного решением Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около

здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 17 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
9 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обществен-
ных обсуждений по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Анап-
ский район, хут. Песчаный, ул. Малахитовая, 13
(23:37:0709001:1506) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
600 кв. м с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, хут. Песчаный, ул. Малахитовая, 13
(23:37:0709001:1506), – «блокированная жилая
застройка» код 2.3.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Приморского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 17 августа 2022 г.
по 26 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
9 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская/
пер. Пограничный, 159/26 (23:37:0203001:452)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 700 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская/
пер. Пограничный, 159/26 (23:37:0203001:452),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной пло-
щади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Благовещенского сель-
ского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
9 августа 2022 г.                                                                                                                  г. Анапа
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9 августа 2022 г.                                                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Приморская,
41 (23:37:0203001:5398) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 400 кв. м с видом разрешенно-
го использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного
по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Приморская, 41 (23:37:0203001:5398), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г.
по 26 августа 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Благо-
вещенского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа, ул.
Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Гребенская/ ул. Терская, 13/129
(23:37:0103003:394) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
233 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство,
гостиничное обслуживание», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская/ ул. Терская,
13/129 (23:37:0103003:394), – «магазины»
код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около

здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 40 (23:37:0108002:5461)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 580 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства, спорт», расположенного по адре-
су: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 40
(23:37:0108002:5461), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 17 августа
2022 г. по 26 августа 2022 г., в рабочие дни с
9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Витязевского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Витязево,
ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, хут. Красный, ул. Придорожная,
24 (23:37:0720001:1011) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
799 кв. м с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, хут. Красный, ул. Придорожная, 24
(23:37:0720001:1011), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной пло-
щади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Приморского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа, ул.
Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале 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: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 28
(23:37:0203001:1799) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 627 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Погранич-
ный, 28 (23:37:0203001:1799), – «магазины»
код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г.
по 26 августа 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Благо-
вещенского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 17 августа 2022 г. по
26 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с мо-
мента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный,
40 (23:37:0203001:5399) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 550 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 40
(23:37:0203001:5399), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной пло-
щади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 9 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Благовещенского сель-
ского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 17 августа 2022 г. по 26 августа
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 26 августа 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа, ул.
Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

www.anapa-official.ru
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2022 № 1897

О выделении специальных мест на территории избирательных участков
муниципального образования город-курорт Анапа для размещения

печатных агитационных материалов по выборам депутатов
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва

и дополнительных выборов депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва по Витязевскому

сельскому одномандатному избирательному округу № 19

В соответствии с пунктом 16 статьи 20
Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
постановлением Законодательного собрания
Краснодарского края от 9 июня 2022 г. №
2841-П «О назначении выборов депутатов
Законодательного собрания Краснодарского
края седьмого созыва», решением террито-
риальной избирательной комиссии Анапская
от 21 июня 2022 г. № 41/330 «О назначении
дополнительных выборов депутата Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному
округу № 19», по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией Анапская
постановляю:

1. Выделить специальные места на террито-
рии избирательных участков муниципального
образования город-курорт Анапа для разме-
щения печатных агитационных материалов
по выборам  депутатов  Законодательного со-
брания Краснодарского края седьмого созыва
и дополнительных выборов депутата Совета

муниципального образования город-курорт
Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному
округу № 19 согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 03.08.2022 №1897

СПИСОК специальных мест на территории избирательных участков
муниципального образования город-курорт Анапа для размещения

печатных агитационных материалов по выборам депутатов
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва и

дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования
город-курорт Анапа четвертого созыва по Витязевскому сельскому

одномандатному избирательному округу № 19

№
п/п

Номер
избира-
тельного
участка

Адрес центра избирательного участка

Места для размещения
печатных агитационных
материалов (информаци-
онных щитов, стендов),

ориентиры
1 2 3 4

1 02-01 г. Анапа, ул. Черноморская, 11, ГБПОУ Крас-
нодарского края «Анапский сельскохозяй-
ственный техникум»

г. Анапа, ул. Черномор-
ская, 10, остановочный
павильон «Гимназия
«Росток»

2 02-02 г. Анапа, ул. Самбурова, 19, МБОУ СОШ
№ 1 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Николая Михайловича
Самбурова

г. Анапа, ул. Ивана Го-
лубца, 51, остановочный
павильон

3 02-03 г. Анапа, ул. Ленина, 125/113, АО «Анапа
Водоканал»

г. Анапа, ул. Ивана
Голубца, 73, остановоч-
ный павильон (нечетная
сторона)

4 02-04 г. Анапа, ул. Владимирская, 1/ ул. Крымская,
122/ Новороссийская, 105, МБОУ СОШ № 2
муниципального образования город-курорт
Анапа имени пионера-героя Владислава
Каширина

г. Анапа, ул. Крымская,
128, остановочный пави-
льон

5 02-05 г. Анапа, ул. Крымская/ул. Гребенская,
119/12, МБУК «Городской театр» муници-
пального образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крымская/
ул. Краснодарская,
остановочный павильон
рядом с магазином «Ски-
дочка»

6 02-06 г. Анапа, ул. Терская, 190, управление архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, ул. Красноар-
мейская/ ул. Крымская,
ТЦ «Пассаж», остановоч-
ный павильон (нечетная
сторона)

7 02-07 г. Анапа, ул. Крымская, 179, МБУ ДО «Дет-
ская художественная школа» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крымская,
216, остановочный пави-
льон «Магазин «Товары
для дома»

8 02-08 г. Анапа, ул. Астраханская, 62, МБОУ В(С)
ОШ № 30 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя Рос-
сийской Федерации Андрея Алексеевича
Туркина

г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 68/ ул. Заводская,
остановочный павильон

9 02-09 г. Анапа, ул. Лермонтова, 117, филиал АО
«НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть»

г. Анапа, ул. Ленина,
103/ул. Некрасова, оста-
новочный павильон

10 02-10 г. Анапа, ул. Крылова, 18а, МБУК «Дом
культуры «Молодежный» муниципального
образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крылова, 12,
остановочный павильон

11 02-11 г. Анапа, ул. Ленина, 169а, МБОУ СОШ № 7
муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Лео-
нида Ивановича Севрюкова, 1 этаж

г. Анапа, ул. Омелькова,
остановочный павильон
«Школа № 7»

12 02-12 г. Анапа, ул. Парковая, 29, МБОУ СОШ № 4
муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Российской Федерации
Вячеслава Михайловича Евскина

г. Анапа, ул. Гребенская,
остановочный павильон
«Школа № 4» (нечетная
сторона)

13 02-13 г. Анапа, микрорайон 12, дом 24, МАОУ
СОШ № 6 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Дмитрия Семёновича Калинина,
1 этаж

г. Анапа, ул. Чехова,
остановочный павильон
напротив дома на ул. Че-
хова, 2а, офис «Горгаза»

14 02-14 г. Анапа, микрорайон 12, дом № 8а, МБУК
«Анапская ЦБС» муниципального образова-
ния город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Стахано-
ва, 1 – 3, остановочный
павильон

15 02-15 г. Анапа, ул. Крымская, 209, МБОУ СОШ
№ 5 имени Кати Соловьяновой муници-
пального образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крымская,
211, остановочный пави-
льон

16 02-16 г. Анапа, ул. Тургенева, 261, Анапский фили-
ал ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет»

г. Анапа, ул. Солдатских
матерей, остановочный
павильон (район рынка)

17 02-17 г. Анапа, ул. Ленинградская, 75, МБУК «Дом
культуры «Алексеевский» муниципального
образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Ленинград-
ская, 109, остановочный
павильон «Магазин
«Чайка»

18 02-18 г. Анапа, Пионерский проспект, 103,
ООО «Джемете-отель»

г. Анапа, Пионерский
проспект, 38в, остано-
вочный павильон «Рота
ДПС»

19 02-19 г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнечная, 15,
клуб хут. Чембурка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, трасса на
хут. Чембурка,
ул. Шоссейная, 23,
остановочный павильон

20 02-20 г. Анапа, ул. Астраханская, 88, Анапский
филиал ФГБОУ ВО «Московский педагоги-
ческий государственный университет»

г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 90в, остановочный
павильон «Астраханская,
90в»

21 02-21 ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62, Дом куль-
туры станицы Анапской МБУК «Анапская
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

ст-ца Анапская,
ул. Мира, 23, фасад
магазина «Твой Дом»

22 02-22 ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а,
администрация Анапского сельского округа
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа

ст-ца Анапская, ул. Гор-
ная, 63, фасад магазина
«Продукты»

23 02-23 ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а, МБОУ
СОШ № 12 муниципального образования
город-курорт Анапа имени кавалера ордена
Мужества Александра Каширина

ст-ца Анапская, ул. Кав-
казская, 47, ограждение
магазина «Сафина»

24 02-24 ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а, МБОУ
СОШ № 12 муниципального образования
город-курорт Анапа имени кавалера ордена
Мужества Александра Каширина

ст-ца Анапская, ул. Шев-
ченко/ул. Тюменская,
остановочный павильон

25 02-25 ст-ца Анапская, ул. Мира, 52, ООО «Винза-
вод Анапский»

ст-ца Анапская, 82Б, фа-
сад магазина смешанных
товаров

26 02-26 ст-ца Анапская, ул. Садовая, 55, МБОУ ООШ
№ 21 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Героя Российской Фе-
дерации Виктора Емельяновича Омелькова

ст-ца Анапская, ул.
Школьная, 28, фасад
магазина «Продукты»

27 02-27 с. Бужор, ул. Солнечная, 49, Дом культуры
с. Бужор МБУК «Анапская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

с. Бужор, ул. Солнечная,
31, фасад здания

28 02-28 хут. Курбацкий, Свободы, 9а, клуб хут.
Курбацкий МБУК «Анапская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

хут. Куматырь, ул.
Лесная, остановочный
павильон

29 02-29 хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 17,
Дом культуры хут. Усатова Балка МБУК
«Анапская ЦКС» муниципального образова-
ния город-курорт Анапа

хут. Усатова Балка, ул.
Чехова/ул. Маяковского,
12Б/47,
фасад магазина «Лиана»

30 02-30 ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 3, МБУК
«Дом культуры станицы Благовещенской»
муниципального образования город-курорт
Анапа

ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 16, здание
администрации сельско-
го округа

31 02-31 с. Витязево, ул. Лиманная, 8, МБУК «Дом
культуры села Витязево» муниципального
образования город-курорт Анапа, 2-й этаж

с. Витязево, ул. Почто-
вая/ул. Черноморская,
40/13, фасад магазина
«Продукты»

32 02-32 с. Витязево, ул. Лиманная, 8, МБУК «Дом
культуры села Витязево» муниципального
образования город-курорт Анапа, 1-й этаж

с. Витязево, ул. Черно-
морская, 151, магазин
«Перекресток»

33 02-33 пос. Виноградный, ул. Таманская 2в, Дом
культуры пос. Виноградного МБУК «Вино-
градная ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

пос. Виноградный,
ул. Заводская, 26

34 02-34 пос. Уташ, ул. Мира, 5, клуб пос. Уташ МБУК
«Виноградная ЦКС» муниципального об-
разования город-курорт Анапа

пос. Уташ, пересечение
улиц Красной и Совет-
ской (доска объявлений)

35 02-35 пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 21,
клуб пос. Суворов-Черкесский МБУК «Вино-
градная ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

пос. Суворов-Черкесский,
ул. Ивиной, 6

36 02-36 с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75, Дом куль-
туры с. Гай-Кодзор МБУК «Гайкодзорская
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

с. Гай-Кодзор,
ул. Дружбы, 48а

37 02-37 хут. Рассвет, ул. Коммунаров, 41, Дом куль-
туры хут. Рассвет МБУК «Гайкодзорская
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

хут. Рассвет,
ул. Школьная, 6

38 02-38 хут. Заря, ул. Дружбы, 4, Дом культуры хут.
Заря МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

хут. Заря, ул. Мира, 40

39 02-39 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 23, МАОУ
СОШ № 15 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Григория Александровича Черного

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 67а

40 02-40 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70, Дом
культуры станицы Гостагаевской МБУК
«Гостагаевская ЦКС» муниципального об-
разования город-курорт Анапа

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 72, здание
администрации Гостага-
евского сельского округа

41 02-41 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112,
МБОУ ООШ № 31 имени Вячеслава Криво-
носа муниципального образования город-
курорт Анапа

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская/ул. Сол-
нечная, стенд для объ-
явлений

42 02-42 с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30, МБОУ
СОШ № 19 муниципального образования
город-курорт Анапа имени кавалера ордена
Мужества Вячеслава Олеговича Карпова

с. Джигинка, ул.
Октябрьская, 40
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43 02-43 хут. Уташ, ул. Центральная, 165в, клуб хут.
Уташ МБУК «Джигинская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

хут. Уташ, ул. Централь-
ная/пер. Южный, оста-
новочный павильон

44 02-44 с. Юровка, ул. Садовая, 93а, Дом культуры
с. Юровка МБУК «Юровская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

с. Юровка, ул. Садовая,
116, магазин «Монетка»

45 02-45 с. Юровка, ул. Садовая, 202а, МБОУ СОШ
№ 18 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Иосифа Акимовича Мироненко

с. Юровка, ул. Садовая,
202, остановочный па-
вильон

46 02-46 хут. Большой Разнокол, пер. Школьный, 4,
МБОУ ООШ № 25 муниципального обра-
зования город-курорт Анапа имени Героя
Советского Союза Владимира Адамовича
Тарасевича

хут. Большой Разнокол,
ул. Набережная, 78а,
остановочный павильон
«Магазин «Продукты»

47 02-47 хут. Вестник, ул. Центральная, 39, МБДОУ
детский сад № 36 «Золушка» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа

хут. Вестник, ул. Цен-
тральная, 39а, магазин
«Продукты»

48 02-48 хут. Иванов, ул. Солнечная, 6, Дом культуры
хут. Иванов МБУК «Первомайская ЦКС»
муниципального образования город-курорт
Анапа

хут. Иванов, ул. Солнеч-
ная, 8

49 02-49 г. Анапа, ул. Ленина, 159, МКУ «Молодёж-
ный центр «21 век» муниципального обра-
зования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Промыш-
ленная, 4/2

50 02-50 хут. Чекон, ул. Школьная, 7, МБОУ ООШ №
10 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Вадима Ивановича Фадеева

хут. Чекон, ул.
Красная,3а, магазин
«Продукты»

51 02-51 хут. Черный, ул. Свободы, 9, Дом культуры
хут. Черный МБУК «Первомайская ЦКС»
муниципального образования город-курорт
Анапа

хут. Черный, ул. Свобо-
ды, 38, магазин «Лавка»

52 02-52 с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74, МБОУ
СОШ № 16 муниципального образования
город-курорт Анапа имени генерал-фельд-
маршала Ивана Васильевича Гудовича

с. Цибанобалка,
ул. Садовая,43а,
фасад магазин «Цветы»

53 02-53 хут. Красный, ул. Северная, 25, Дом культу-
ры хут. Красный МБУК «Приморская ЦКС»
муниципального образования город-курорт
Анапа

хут. Красный, ул. Мира,
4,
фасад магазина «Про-
дукты»

54 02-54 хут. Красный Курган, ул. Свободы, 33а, Дом
культуры хут. Красный Курган МБУК «При-
морская ЦКС» муниципального образова-
ния город-курорт Анапа

хут. Красный Курган,
ул. Свободы, 38, фасад
магазина «У Васильев-
ны»

55 02-55 хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4,
клуб хут. Нижняя Гостагайка МБУК «При-
морская ЦКС» муниципального образова-
ния город-курорт Анапа

хут. Нижняя Гостагайка,
ул. Зеленая, 10, фасад
магазина «Продукты»

56 02-56 пос. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13,
МАОУ «Кадетская школа имени Героя
Советского Союза Старшинова Николая
Васильевича» муниципального образования
город-курорт Анапа

пос. Пятихатки, ул.
Солнечная, 4/2, фасад
здания ФАПа

57 02-57 хут. Воскресенский, ул. Мира, 12 хут. Воскресенский,
ул. Молодежная, 29, фа-
сад магазина «Магнат»

58 02-58 с. Супсех, пер. Парковый, 20, МБОУ СОШ
№ 11 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Героя Советского Сою-
за Степана Михайловича Жолоба, 2 этаж

с. Супсех, ул. Советская,
55, остановочный пави-
льон «Магазин»

59 02-59 с. Супсех, пер. Парковый, 20, МБОУ СОШ
№ 11 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Степана Михайловича Жолоба, 1 этаж

с. Супсех, ул. Жоло-
ба, 103, остановочный
павильон«Магазин
«Ветеран»

60 02-60 с. Варваровка, ул. Калинина, 69 МБУК «Дом
культуры с. Варваровка» муниципального
образования город-курорт Анапа

с. Варваровка, ул. Кали-
нина, 69, остановочный
павильон «Дом культу-
ры»

61 02-61 с. Сукко, ул. Советская, 103, МБОУ ООШ
№ 17 муниципального образования город-
курорт Анапа имени трижды Героя Совет-
ского Союза Александра Ивановича По-
крышкина

с. Сукко, ул. Советская,
98, остановочный пави-
льон «Амбулатория»

62 02-62 пос. Просторный, ул. Школьная, 1, МБОУ
ООШ № 23 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Александра Ивановича Гераськина

пос. Просторный,
ул. Советская, д. 1Б,
магазин «Продукты»

63 02-63 с. Джигинка, ул. Центральная, 8, админи-
страция Джигинского сельского округа ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа

с. Джигинка, ул. Цен-
тральная, 10, у здания
молочного завода

64 02-64 с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17, Дом куль-
туры с. Цибанобалка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

с. Цибанобалка, ул. Садо-
вая, 75а, магазин «Хоро-
ший перекресток»

65 02-65 с. Витязево, ул. Школьная, 4, МАОУ
СОШ № 3 муниципального образования
город-курорт Анапа имени кавалера ордена
Мужества Анастаса Шембелиди, 1 этаж

с. Витязево, ул. Зеленая,
13, магазин «Милена»

66 02-66 г. Анапа, ул. Омелькова, 30, МАУ ДО ДЮСШ
№ 10 муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, ул. Омелькова,
36

67 02-67 г. Анапа, ул. Родниковая, 4, ГБУЗ «Город-
ская больница г. Анапы» министерства
здравоохранения Краснодарского края –
детская поликлиника

г. Анапа, ул. Ленинград-
ская, 80, остановочный
павильон «Детская по-
ликлиника»

68 02-68 с. Супсех, ул. Советская, 44, МБУ «Спортив-
ная школа олимпийского резерва № 1»
управления по физической культуре и спор-
ту администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа

с. Супсех,
ул. Лермонтова/ул.
Чкалова, 4и/16, магазин
«Конфетка»

69 02-69 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская/ул. Пер-
вомайская, 40/31, МБУ ДО «Детская школа
искусств № 3» муниципального
образования город-курорт Анапа

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская/ул. Анап-
ская, 47/43Б, остановоч-
ный павильон

70 02-70 с. Супсех, ул. Советская, 23 с. Супсех, ул. Советская,
1Б, остановочный пави-
льон «Аэродромная»

71 02-71 г. Анапа, ул. Таежная, 53 г. Анапа, Анапское
шоссе, 75, остановочный
павильон

72 02-72 г. Анапа, ул. Парковая, 66, НАО «Анапское
ПАТП»

г. Анапа, ул. Парковая,
84, остановочный пави-
льон

73 02-73 г. Анапа, ул. Ленина, 169а, МБОУ СОШ № 7
муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Лео-
нида Ивановича Севрюкова, 2 этаж

г. Анапа, ул. Владимир-
ская, 160, к. 1, остановоч-
ный павильон

74 02-74 г. Анапа, микрорайон 12, дом № 24, МАОУ
СОШ № 6 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Дмитрия Семёеновича Калинина,
2 этаж

г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 81, остановочный
павильон

75 02-75 с. Витязево, ул. Школьная, 4, МАОУ СОШ
№ 3 муниципального образования город-
курорт Анапа имени кавалера ордена
Мужества Анастаса Шембелиди, 2 этаж

хут. Песчаный, ул. Афин-
ская, 70, фасад магазина
«Хуторок»

76 02-76 г. Анапа, Анапское шоссе, 6, корп. 1, МКУ
«Центр патриотического воспитания моло-
дежи «Ратмир» муниципального образова-
ния город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Анапское
шоссе, остановочный
павильон «Гипермаркет»
(четная сторона)

77 02-77 г. Анапа, ул. Парковая, 29, МБОУ СОШ № 4
муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Российской Федерации
Вячеслава Михайловича Евскина

г. Анапа, ул. Парковая,
57, остановочный пави-
льон «Фитофарм»

78 02-78 г. Анапа, ул. Крылова, 18а МБУК «Дом
культуры «Молодежный» муниципального
образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крылова,
17/1, остановочный па-
вильон

79 02-79 г. Анапа, ул. Ленина, 161, МБУК «Анапская
ЦБС» муниципального образования город-
курорт Анапа филиал № 2

г. Анапа, ул. Ленина, 153,
остановочный павильон

80 02-80 г. Анапа, ул. Омелькова, 30, МАУ ДО ДЮСШ
№ 10 муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа, Супсехское
шоссе, 39, остановочный
павильон

81 02-81 с. Супсех, ул. Фрунзе, 72, администрация
Супсехского сельского округа администра-
ции муниципального образования
город-курорт Анапа

с. Супсех, ул. Фрунзе, в
сквере напротив земель-
ного участка по адресу:
с. Супсех, ул. Фрунзе, 70

82 02-82 г. Анапа, ул. Тургенева, 261, Анапский фили-
ал ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет»

г. Анапа, ул. Крестьян-
ская, 48а, остановочный
павильон

83 02-83 г. Анапа, Анапское шоссе, 32, МАДОУ дет-
ский сад № 20 «Жемчужинка» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа

г. Анапа, Анапское шос-
се, 20а, остановочный
павильон

84 02-84 г. Анапа, ул. Краснодарская, 66г, отдел по
взаимодействию с органами территориаль-
ного общественного самоуправления управ-
ления внутренней политики администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа

г. Анапа, ул. Маяковско-
го, информационный
стенд напротив рынка
«Южный»

85 02-85 г. Анапа, ул. Ленина, 169а, МБОУ СОШ № 7
муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Лео-
нида Ивановича Севрюкова

г. Анапа, ул. Ленина,
д. 185, к. 3

86 02-86 г. Анапа, Супсехское шоссе, 30, МАДОУ дет-
ский сад № 4 «Волшебная страна» муници-
пального образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Адмирала
Пустошкина, 22Б,
остановочный павильон

87 02-87 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская, 48 ст-ца Гостагаевская,
ул. Первомайская, 60Б/
ул. Широкая, остановоч-
ный павильон

88 02-88 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112,
МБОУ ООШ № 31 муниципального образо-
вания город-курорт Анапа имени Вячеслава
Кривоноса муниципального образования
город-курорт Анапа (второе здание школы)

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 136, оста-
новочный  павильон

Начальник управления внутренней
политики администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Д.В. Дзюба

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2022 № 1906

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

Анапский район, с. Варваровка (23:37:0000000:3206), земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка

(23:37:0000000:3207), земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Варваровка (23:37:0000000:3209), земельного

участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:1006000:9912), земельного участка, расположенного

по адресу: Анапский район, с. Варваровка (23:37:1006000:9913)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 мая
2022 г. № 1178 «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: Анапский район, с. Вар-
варовка (23:37:0000000:3206), земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:0000000:3207),
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:0000000:3209), земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район, с.
Варваровка (23:37:1006000:9912), земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:1006000:9913)»,
протокола общественных обсуждений от 17
июня 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 17 июня 2022
г., рекомендаций комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявле-

№ 56. ВТОРНИК
9 августа 2022 г.



Информация о зарегистрированных кандидатах: в депутаты
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва;

в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа
четвертого созыва

1. Вишняков Эльвиз Сейранович,
родился 30 июля 1992 года в станице Анап-
ской Анапского района Краснодарского
края; место жительства – Краснодарский
край, Анапский район, станица Анапская;
образование – государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Анапский
сельскохозяйственный техникум», окончил
в 2013 году; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род заня-
тий – индивидуальный предприниматель;
выдвинут избирательным объединением
«Региональное отделение в Краснодарском
крае политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
зарегистрирован кандидатом в депутаты За-
конодательного собрания Краснодарского
края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 31  2 августа
2022 года в 17 часов 5 минут.

2. Морарь Николай Иванович, родил-
ся 22 марта 1986 года в селе Молдаванское
Крымского района Краснодарского края;
место жительства – Краснодарский край,
Крымский район, село Модаванское; обра-
зование – государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Российский государственный
социальный университет», окончил в 2010
году; основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – ин-
дивидуальный предприниматель, депутат
Совета муниципального образования
город-курорт Анапа четвертого созыва на
непостоянной основе; выдвинут избира-
тельным объединением «Краснодарское
региональное отделение всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирован
кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Краснодарского края седьмого
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 31  2 августа 2022 года в
17 часов 7 минут.

3. Симутина Елена Викторовна,
родилась 3 февраля 1978 года в городе
Брянске; место жительства – Краснодарский
край, город Новороссийск; образование
– Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, окончила в 2000
году; основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий –
филиал АО «СЖС ВОСТОК ЛИМИТЕД»,
руководитель регионального подразделения;
выдвинута избирательным объединением
«Региональное отделение в Краснодар-
ском крае политической партии «НОВЫЕ
ЛЮДИ»; зарегистрирована кандидатом
в депутаты Законодательного собрания

Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу
№ 32  2 августа 2022 года в 17 часов
9 минут.

4. Демурчев Леонид Геннадиевич,
родился 15 мая 1987 года в селе Едикилиса
Цалкского района, Грузия; место жительства
– Краснодарский край, Анапский район, село
Витязево; образование – государственное
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российская
академия правосудия, окончил в 2009 году;
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «Го-
стагай», директор; выдвинут избирательным
объединением «Краснодарское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии
России»; зарегистрирован кандидатом в де-
путаты Совета муниципального образования
город-курорт Анапа четвертого созыва по
Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19  2 августа
2022 года в 17 часов 10 минут.

5.  Лисов Евгений Евгеньевич,
родился 1 февраля 1994 года в поселке
Алтайский Глубоковского района Восточно-
Казахстанской области, Казахстан; место
жительства – Краснодарский край, Анап-
ский район, станица Гостагаевская; обра-
зование –  муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия «Аврора»,
окончил в 2010 году; основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий – временно не работающий; вы-
двинут в порядке самовыдвижения; заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному
округу № 19  2 августа 2022 года в 17 часов
13 минут.

6. Сукасян Артём Сергеевич, родился
15 июля 2001 года в городе Королев Москов-
ской области; место жительства – Красно-
дарский край, город Анапа; основное место
работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – учащийся Крымского феде-
рального университета им. Вернадского;
выдвинут региональным отделением со-
циалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае; заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному
округу № 19  2 августа 2022 года в 17 часов
15 минут.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2022 № 1907

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»

(23:37:1004001:750), земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, г. Анапа (23:37:1004001:2326), земельного участка,

расположенного по адресу: Анапский район, г. Анапа (23:37:1004001:2328)

ния Васильевой Л.Ф. от 19 апреля 2022 г.
№ 17-2209/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 14807 кв. м с
видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: Анапский рай-
он, с. Варваровка (23:37:0000000:3206),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 9667
кв. м с видом разрешенного использования
– «для сельскохозяйственного производ-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:0000000:3207),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 5688
кв. м с видом разрешенного использования
– «для сельскохозяйственного производ-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:0000000:3209),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 3875
кв. м с видом разрешенного использования
– «для сельскохозяйственного производ-
ства», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Варваровка (23:37:1006000:9912),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 6240
кв. м с видом разрешенного использования
– «для сельскохозяйственного производ-
ства», расположенного по адресу: Анапский

район, с. Варваровка (23:37:1006000:9913),
– «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» код 2.1.1.

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

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

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 мая
2022 г. № 1179 «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, ЗАО «АФ «Кав-
каз» (23:37:1004001:750), земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район,
г. Анапа (23:37:1004001:2326), земельного
участка, расположенного по адресу: Анап-
ский район, г. Анапа (23:37:1004001:2328)»,
протокола общественных обсуждений от 17
июня 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 17 июня 2022
г., рекомендаций комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального об-
разования город-курорт Анапа, заявления
Мамыкина А.А. от 19 апреля 2022 г. № 17-
2208/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 14087 кв. м с видом
разрешенного использования – «сельскохо-
зяйственное производство», расположенного
по адресу: г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»
(23:37:1004001:750), – «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 1820
кв. м с видом разрешенного использования –
«для сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: Анапский район,
г. Анапа (23:37:1004001:2326), – «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка»
код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 2233
кв. м с видом разрешенного использования –
«для сельскохозяйственного производства»,
расположенного по адресу: Анапский район,
г. Анапа (23:37:1004001:2328), – «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка»
код 2.1.1.

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

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

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
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

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

земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: РФ, Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,

ЗАО «АФ «Кавказ»), находящегося в общей долевой собственности

В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11
ФЗ № 101 от 24.07.2002 участник  общей
долевой собственности ОПЕКУНОВ
Валерий Алексеевич (почтовый адрес:
Краснодарский край, Белореченский
район, г. Белореченск, ул. Новоселовская,
152, тел. 8-918-157-49-51) сообщает о своем
намерении выделить земельный участок
в счет земельной доли для сельскохозяй-
ственного производства площадью 0,56 га;
0,56 га; 0,28 га.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Коно-
валова Елена Юрьевна (почтовый адрес:
353421, Краснодарский край, Анапский
район, п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия
Орехова, 5, адрес электронной почты:
keju@list.ru, контактный телефон 8-918-
312-31-82, № квалификационного аттестата
– 23-10-19).

Исходный земельный участок имеет
кадастровый номер 23:37:1006000:352,

адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Супсехский, ЗАО «АФ «Кавказ». Местопо-
ложение выделяемого земельного участка:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсех-
ский, ЗАО «АФ «Кавказ».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах ЗАО «АФ «Кавказ», по адресу:
Анапский район, п. Верхнее Джемете, ул.
Дмитрия Орехова, 5, Коноваловой Е. Ю.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адре-
су: Анапский район, п. Верхнее Джемете,
ул. Дмитрия Орехова, 5. Они принимаются
в течение 30 дней с момента опубликова-
ния в газете.

ИНФОРМАЦИЯ о зарегистрированном кандидате в депутаты
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва

1. Пархоменко Юлия Викторовна,
родилась 10 апреля 1967 года в городе
Майский КБАССР; место жительства –
Краснодарский край, город Новороссийск;
образование – Шахтинский технологический
институт бытового обслуживания, окончила
в 1989 году; Кисловодский институт эконо-
мики и права, окончила в 2004; кандидат
экономических наук – звание присуждено
в 2011 году; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род за-
нятий – закрытое акционерное общество
«Абрау-Дюрсо», исполнительный дирек-
тор; депутат Законодательного собрания
Краснодарского края шестого созыва на

непостоянной основе, секретарь комитета
по вопросам местного самоуправления,
административно-территориального устрой-
ства и социально-экономического развития
территорий; выдвинута избирательным
объединением «Региональное отделение
в Краснодарском крае всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
член всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»; зарегистрирована
кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Краснодарского края седьмого
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 32 4 августа 2022 года в
16 часов 08 минут.
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ОТЧЕТ о результатах деятельности и использования имущества
МАДОУ д/с № 34 «Белочка» за 2021год

Балансовая стоимость нефинансовых активов составила 9 451 566,82 руб.
Общая сумма кассовых поступлений — 19 138 333,78 руб.
Всего расходов — 17 691 095,50 руб., из них на заработную плату — 8 901 400,72,
средняя заработная плата сотрудников составила 30 050,18 руб.

Подробный отчет о результатах деятельности и использования имущества
размещен в сети «Интернет» на сайтах белочка34.рф и bus.gov.ru

mailto:keju@list.ru
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ПРОДАМ
СТУДИЮ в Сукко, ре-

монт, мебель, кондицио-
нер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама

СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондици-
онер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама

ЗЕМ. УЧАСТОК (Витязе-
во), ул. Восточная, 9,2 сотки,
фасад 21,3 м, 2 дома 56 и
85 м2. Все коммуникации:
газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для прожи-
вания, сдачи отдыхающим,
строительства гостиницы.
 8-916-423-98-72. Реклама

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды ра-
бот из нашего материала:
ремонт крыши, обшивка
сайдингом, изготовление
металлических навесов,
заборов, стягивание до-
мов, бетонные работы,
асфальтирование дворов,
хозблоки, пристройки,
бани, замена полов и
многое другое.  8-903-
463-96-42. Георгий Дми-
триевич. Реклама

МЕНЯЮ
1/2 ДОМА (Витязево)+ от-

дельно стоящий ДОМ (все
коммуникации), з/у 320 м2,
на 2-комн. квартиру в Ана-
пе, Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.
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

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА познакомится

с мужчиной 65-70 лет без
в/п для серьезных отноше-
ний.  8-938-528-95-83.

на работу: КОПТИЛЬЩИК,
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами,

ПРОДАВЕЦ в универсам.

Оплата сдельно-премиальная

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599) в
отношении земельного участка, расположен-
ного: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 56, к.н.
23:37:0602003:793, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЩЕЛУХОВ Олег Георгиевич (почтовый
адрес: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, д. 56,
тел. 8-918-188-31-23).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул.
Украинская, 56, 12 сентября 2022 года в 14
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 9 августа 2022 года по
9 сентября 2022 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодар-
ский край, г. Анапа, с/о Гостагаевская,
ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 18, к.н.
23:37:0602003:687; земли неразграничен-
ной собственности в границах кадастрового
квартала 23:37:0602003.

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

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, телефон
8-918-050-98-79, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 23-10-24 от
13 ноября 2010 г., номер государственного
реестра лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 577, СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре само-
регулируемых организаций кадастровых
инженеров 006) в отношении земельного
участка с к.н. 23:37:0603007:1352, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 2, уча-
сток 82, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КАЗАНЦЕВ Алексей Николаевич (по-
чтовый адрес: Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, Чкаловский район, ул. Латышская,
140, тел. 8-912-047-20-57).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Здоровье», квартал
2, участок 82, 13 сентября 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, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 августа
2022 г. по 12 сентября 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 9 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Здоровье», квартал 2, участок 81
с к.н. 23:37:0603007:403; СОТ «Здоровье»,
квартал 2, участок 81а в границах кадастро-
вого квартала 23:37:0801011; земли общего
пользования (проезды) СОТ «Здоровье» с
кадастровым номером 23:37:0603007:1459.

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: Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Красно-
дарский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/
Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес
электронной почты: malina.evgen@mail.
ru, телефон 8-918-050-98-79, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инже-
нера № 23-10-24 от 13 ноября 2010 г.,
номер государственного реестра лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 577, СРО «Кадастровые инженеры
юга», номер в реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров
006) в отношении земельного участка с
КН 23:37:0801004:130, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Ана-
па, СОТ «Пищевик», проезд 10, участок
519, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ХАМИДУЛЛИНА Альфия Ильдаровна
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Терская, 29а, тел. 8-918-
419-55-14).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд
10, участок 519, 13 сентября 2022 г. в 10
часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 августа
2022 г. по 12 сентября 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
9 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. по
адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, ул.
Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд
10, участок 517, с к.н. 23:37:0801004:137;
СОТ «Пищевик», проезд 9, участок 522 с
к.н. 23:37:0801004:112; земли общего поль-
зования (проезды) СОТ «Пищевик» с када-
стровым номером 23:37:0801004:1252.

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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Котляровым
Павлом Валериевичем (353430, Красно-
дарский край, Анапский р-н, ст-ца Анап-
ская, ул. Приморская, д. 64а, стр. 1, e-mail:
pavelkotlyarov@mail.ru, тел. 8-996-408-62-55,
11301) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 23:37:0802002:642, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 5, участок 30, 23:37:0802002).

Заказчиком кадастровых работ является
АСЕЕВА Ирина Николаевна (Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т ЗИП,
д. 673; тел. 8-952-875-58-66).

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Меч-
та», проезд 5, участок 30, 10 сентября 2022 г.
в 10.00.

С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
353430, Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
д. 64а, стр. 1.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 августа
2022 г. по 9 сентября 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 9 августа 2022 г. по 9 сентября 2022 г.
по адресу: 353430, Краснодарский край,
Анапский р-н, ст-ца Анапская, ул. При-
морская, д. 64а, стр. 1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные
участки в пределах кадастрового квартала
23:37:0802002.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»)

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, располо-
женного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 1, участок 34, к.н.
23:37:0801004:921, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЖАРИХИН Константин Анатольевич
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Геленджик, п. Архипо-Осиповка, ул. Ву-
ланская, д. 13, тел. 8-918-385-31-21).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома
№ 1 на ул. Лесной, 12 сентября 2022 года в
13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 9 августа 2022 года по
9 сентября 2022 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:
Краснодарский край, Анапский р-н, к.н.
23:37:0801004:1252; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 2, уча-
сток 101, к.н. 23:37:0801004:1010; Крас-
нодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 1, участок 32, к.н.
23:37:0801004:844; Краснодарский край, г.
Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 1, участок
36, к.н. 23:37:0801004:922.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

установка/
монтаж

8-918-33-77-366
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