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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ФКП «Управление заказчика капитального строитель-

ства Министерства обороны РФ» (ОГРН1087746462616, 
ИНН7704684769) совместно с администрацией муниципально-
го образования город-курорт Анапа уведомляют о проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы – проект-
ной документации «Военно-инновационный технополис «ЭРА» 
(«Научно-лабораторная база с научными ротами Министерства 
обороны РФ») г. Анапа Краснодарского края Шифр объекта 
Ю-21/17-54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом. Подэтап 1.1.15. 
Вертолетная площадка).

Проектная документация разработана во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации «О создании Военного ин-
новационного технополиса «ЭРА» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации от 25.06.2018 г. № 346, Решения Замести-
теля Министра обороны Российской Федерации Т. В. Иванова от 
27.03.2018 б/н.

Наименование планируемой хозяйственной дея-
тельности – деятельность в рамках проектной документации 
«Военно-инновационный технополис «ЭРА» («Научно-лабора-
торная база с научными ротами Министерства обороны РФ») 
г. Анапа Краснодарского края Шифр объекта Ю-21/17-54 (Под-
этап 1.1.14. Пирс с причалом. Подэтап 1.1.15. Вертолетная пло-
щадка).

Цель реализации намечаемой хозяйственной деятель-
ности – строительство объекта в составе причала для маломер-
ных судов с подходной эстакадой и вертолетной площадки.

Предварительное место реализации. Строительство 
объекта планируется на территории г.-к. Анапа (между районом 
пос. Пятихатки и пос. Витязево) и акватории Черного моря (Под-
этап 1.1.14. Пирс с причалом. Подэтап 1.1.15. Вертолетная пло-
щадка. Сроки реализации проекта – 3 года.

Орган местного самоуправления, ответственный за 
организацию общественных обсуждений – администрация 
муниципального образования город-курорт Анапа, Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 99; anapa@mo.krasnodar.ru.

Заказчиком проекта является ФКП «Управление заказчи-
ка капитального строительства Министерства обороны РФ».

Генеральный проектировщик – ФГУП «ГВСУ по специ-
альным объектам». Разработчик раздела ОВОС – ООО «ЦБТС», 
г. Новороссийск, ул. Пионерская, 21, телефон 8 (8617) 303-346. 
Ответственные лица со стороны Заказчика: Ходнев Антон Федо-
рович; Кожемяченко Татьяна Валерьевна, телефон 8 (988) 770-
11-09.

Планируемые сроки проведения ОВОС – 15.09.2021 г. – 
15.12.2021 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного 
обсуждения:

Ознакомиться с материалами по объекту государственной 
экологической экспертизы можно по адресам:

– в администрации МО город-курорт Анапа: г. Анапа, ул. 
Крымская, 150, приемная УЖКХ МО г.-к. Анапа;

– в офисе генерального проектировщика Технополис Вит 
ЭРА: г. Анапа, Пионерский, пр., д. 41, по рабочим дням с 09.00 до 
16.00, тел. 8 (918) 478-32-27; 8 (918) 254-11-14;

– в электронном виде материалы доступны на официаль-
ных сайтах администрации МО город-курорт Анапа (https:/www.
anapa-offi  cial.ru) и ООО «ЦБТС» (www.cbts.ru).

Замечания и предложения к материалам по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы принимаются в течение 
30 дней до и в течение 30 дней после проведения общественных 
слушаний:

– в письменной форме, в журналах регистрации замечаний 
и предложений, размещенных в офисе генерального проекти-
ровщика;

– по электронной почте: cbts@cbts.ru и по телефонам: ра-
бочий телефон 8 (8617) 303-346, мобильный телефон 8 (988) 
770-11-09.

Общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы состоятся с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия (платформа – Zoom) 1 ноября 2021 г. 
в 15.00.

Доступ участников будет осуществлен на основании заявки. 
Для участия необходимо направить заявку по адресу электрон-
ной почты: cbts@cbts.ru с указанием Ф.И.О., адреса проживания, 
адреса электронной почты и контактного телефона или позво-
нить по номеру телефона ООО «ЦБТС»: 8 (8617) 303-346, 8 (988) 
770-11-09.

В соответствии с п. 4.2 приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду», оставляющим на усмотрение Заказчика подготовку ТЗ 
на ОВОС, Заказчиком принято решение отдельно на ОВОС ТЗ не 
разрабатывать и провести процедуру общественных обсужде-
ний по материалам исследования по ОВОС.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
о расторжении государственного контракта 
№ 100014975120000060 от 03.09.2020 г.

ООО «Агат Селекта» (ИНН 5017084209, юр. адрес 350051, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 39/1, офис 3) 
сообщает об опровержении ошибочных сведений, опубликован-
ных в информационном сообщении в газете «Кубанские новости» 
от 18 июня 2021 г. за № 83 (7064), а именно: информация о рас-
торжении государственного контракта № 100014975120000060 
от 03.09.2020 (далее – Контракт) является ошибочной и недо-
стоверной. Стороны Контракта не совершали каких-либо дей-
ствий по расторжению Контракта. Согласно п. 10.2. Контракта: 
«Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сто-
рон с момента подписания настоящего контракта по 31 декабря 
2020, а в части поручений, выданных до 31 декабря 2020, до 
их полного исполнения».

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодар-

ского края информирует, что в связи с неудовлетворительным 
состоянием моста через канал на участке автомобильной дороги 
г. Славянск-на-Кубани – ст-ца Петровская – пос. Целинный – 
с. Ачуево, км 29+880, в Славянском районе, введено временное 
прекращение движения по данному мосту транспортных средств 
до момента проведения испытания сооружения и принятия ре-
шения о дальнейшем режиме его эксплуатации.

Маршрутом объезда сооружения являются автомобиль-
ные дороги: ст-ца Петровская – х. Водный – х. Галицын, 
ст-ца Петровская – п. Забойский.

В Краснодарском крае продолжаются мероприятия, на-
правленные на легализацию теневого денежного оборота 
на рынках, в рамках реализации отраслевого проекта ФНС 
России по усилению кассовой дисциплины.

Разъяснительная работа с налогоплательщиками в ходе 
реализации проекта дала положительные результаты. С мо-
мента его начала по состоянию на 20 августа оснащенность 
торговых точек контрольно-кассовой техникой составила 
99 %. До проекта оснащенность ККТ была менее 50 %.

Выручка от розничных рынков края, фиксируемая через 
ККТ, увеличилась с 495 млн рублей в феврале до 1,2 млрд 
в августе.

Всего на территории Краснодарского края в отраслевом 
проекте по исключению недобросовестного поведения на 
рынках (ярмарках) участвует 156 рынков и ярмарок, на ко-
торых расположены более 17 тысяч торговых мест.

Предприниматели обязаны не только зарегистрировать 
ККТ, но и использовать ее при каждом расчете. В отноше-
нии лиц, не желающих приводить свою деятельность в со-
ответствие с законодательством, налоговые органы будут 
вынуждены проводить контрольные мероприятия и привле-
кать нарушителей к административной ответственности до 
тех пор, пока каждый расчет не станет осуществляться с 
применением контрольно-кассовой техники.

Правила применения ККТ подробно изложены в Федераль-

Налоговая служба усилила контроль 
за выдачей кассовых чеков 
на розничных рынках

ном законе «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» № 54-ФЗ.

Неприменение и нарушение порядка применения ККТ 
влечет наложение административных штрафов, указанных 
в статье 14.5 КоАП РФ, а также приостановление деятель-
ности за повторное нарушение закона, если сумма расчетов, 
осуществленных без применения ККТ, в том числе в сово-
купности, составила 1 млн рублей и более.

Налоговая служба обращает внимание, что наложение 
штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обя-
зательств по применению контрольно-кассовой техники, 
соответственно, каждое выявленное нарушение должно 
сопровождаться исправлением допущенной ошибки и фор-
мированием кассового чека коррекции.

Подробная информация о порядке применения ККТ до-
ступна на официальном сайте ФНС России в специальном 
разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники».

Основной целью работы налоговых органов в рамках 
проекта является обеление деятельности хозяйствующих 
субъектов на рынках, в связи с чем налоговые органы 
будут вынуждены привлекать к административной ответ-
ственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет 
не будет осуществляться с применением контрольно-кас-
совой техники.

 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании 23 АА 0000118, выданный на 
имя Чен Виктории Андреевны МБОУ СОШ 
№ 32 города Краснодара в 2007 году, считать 
недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании, выданный в 2002 г. СОШ № 6 им. П. 
П. Бажова г. Сысерть Свердловской области на 
имя Шалимовой Евгении Сергеевны, считать 
недействительным.

 Утеряно удостоверение на имя Воро-
новского Анатолия Владимировича, но-
мер  002856,.от 30.09.20 г., выданное адми-
нистрацией Краснодарского края, считать 
недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений Краснодарского края 

информирует о принятии Краснодарским краевым судом решения от 
13.07.2021 по делу № 3а-1135/2021, которым признаны недействующим 
со дня принятия пункт 40041 Перечня объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, утвержденного приказом 
департамента от 23.12.2016 № 2745, пункт 36297 Перечня объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении кото-
рых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утверж-
денного приказом департамента от 26.12.2017 № 3008, пункт 42711 
Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, утвержденного приказом департамента от 26.12.2018 № 3043, 
пункт 42448 Перечня объектов недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, утвержденного приказом департамента от 
27.12.2019 № 2837, пункт 42895 Перечня объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, утвержденного приказом 
департамента от 28.12.2020 № 2752.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных отношений 
Краснодарского края информирует о при-
нятии Краснодарским краевым судом реше-
ния от 04.08.2021 по делу № 3а-1458/2021, 
которым признаны недействующими со дня 
принятия пункт 8956 приложения к приказу 
департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 26.12.2017 № 3008 
«Об утверждении Перечня объектов недви-
жимого имущества, указанных в подпунктах 
1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении 
которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2018 год», пункт 
10228 приложения к приказу департамента 
имущественных отношений Краснодарского 
края от 26.12.2018 № 3043 «Об утверждении 
Перечня объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стои-
мость, на 2019 год».
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«Кубанские новости» «Кубанские новости» — — люди и события нашего края.люди и события нашего края.

«Кубанские новости»
еженедельный выпуск

425,88 ðóá.

947,52 ðóá.

«Кубанские новости»
ежедневный выпуск +

(полная телепрограмма, 
интервью с российскими 
звездами, дача, сканворды)

«толстушка» + 
«Казачий вестник»
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Подписка во всех отделениях связи 
«Почты России» края и у почтальонов.

Ваша экономия - до 70 руб.

Ваша экономия - до 160 руб.

Наталья Ропотова, 
врач-реаниматолог 
скорой помощи, Сочи.
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