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По случаю вступления Андрея Харченко 
в должность главы муниципального 
образования город Армавир губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев 
направил поздравительный адрес, в 
котором поздравил вновь избранного 
градоначальника.

-  Уважаемый Андрей Юрьевич!
Поздравляю Вас со вступлением 

в должность главы Армавира! В 
третий раз Вам доверено возглавить 
муниципалитет -  это закономерный 
итог многолетней напряженной работы 
на благо земляков. Во главе с Вами 
город заметно преобразился, укрепил 
промышленный и инвестиционный 
потенциал, набрал хорошие темпы в 
реализации национальных проектов и 
краевых программ. Благодаря этому 
повышается доступность медицинской 
помощи, появляются современные 
спортивные комплексы, качественные 
дороги, красивые и ухоженные парки, 
эффективно решаются проблемы в 
ЖКХ. Одним из первых в крае Армавир 
принял участие в федеральном проекте 
«Чистая вода». Эти направления должны 
оставаться для Вас приоритетными и в 
дальнейшем.

Рассчитываю, что с присущей Вам 
ответственностью Вы продолжите 
вести родной город вперед, к новым 
достижениям, создавать условия для 
комфортнойи благополучнойжизнилюдей. 
Важно, чтобы муниципалитет и впредь 
оставался одним из самых экономически 
устойчивых и благоустроенных на 
Кубани!

Желаю Вам успехов в решении 
задач, стоящих перед городом, сил 
для воплощения всего задуманного, 
неизменной поддержки коллег и жителей!

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

АНДРЕИ ХАРЧЕНКО  
В ТРЕТИЙ РАЗ ИЗБРАН 

ГЛАВОЙ АРМАВИРА

На 16-й внеочередной сессии Армавирской 
городской Думы депутаты избрали главу му
ниципального образования город Армавир.

Специальная конкурсная комиссия отобра
ла и представила в Думу три кандидатуры на 
этот пост, но один из претендентов в послед
ний момент взял самоотвод, поэтому арма
вирские депутаты выбирали из двух канди
датов.

Главой муниципального образования го
род Армавир единогласно избран Андрей 
Юрьевич Харченко. На этой же сессии Думы 
он принес присягу и официально вступил в 
должность. Выборы проводились в связи с 
тем, что в этом году истек пятилетний срок 
полномочий действующего главы муници
пального образования город Армавир.

Напомним, что впервые главой Армави
ра Андрей Харченко был избран в мае 2011 
года. Тогда за него проголосовало более

86% армавирцев, принимавших участие в 
выборах. Срок полномочий главы составлял 
пять лет.

По окончании полномочий, в 2016 году, 
в связи с изменениями в федеральном за
конодательстве избрание главы Армавира 
проводилось уже в соответствии с новым по
рядком: местная Дума объявляет конкурс на 
должность градоначальника, а специальная 
конкурсная комиссия занимается приемом 
документов от претендентов, их проверкой и 
отбором кандидатур. Затем список отобран
ных комиссией кандидатур представляется 
в Думу, и уже депутаты из этого списка вы
бирают и утверждают главу муниципального

Таким же образом глава Армавира был из
бран и сейчас -  сроком на пять лет.

Помимо армавирских депутатов, на сессии 
в качестве почетных гостей присутствовали: 
заместитель главы администрации (губер
натора) Краснодарского края Игорь Чагаев, 
представители армавирской общественно
сти духовенства, депутаты Законодательно
го Собрания Краснодарского края от города 
Армавира, главы соседних муниципальных 
образований, руководители национальных 
общин, представители силовых структур и 
прокуратуры, а также другие приглашенные.
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О СНОВНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  
РАБОТЫ  А.Ю. ХАРЧЕНКО  

НА ПОСТУ ГЛАВЫ  АРМ АВИ РА

Во время работы А.Ю. Харченко в должности главы муниципального образования 
город Армавир, достигнуты заметные успехи в развитии экономики, городской инфра
структуры и социальной сферы.

Начало на стр. 1
Игорь Чагаев зачитал приветственный 

адрес от губернатора Краснодарского 
края Вениамина Ивановича Кондратье
ва. Глава региона, в частности, отметил: 
«В третий раз Вам доверено возглавить 
муниципалитет -  это закономерный итог 
многолетней напряженной работы на бла
го земляков... Рассчитываю, что с прису
щей Вам ответственностью Вы продол
жите вести родной город вперед, к новым 
достижениям, создавать условия для ком
фортной и благополучной жизни людей. 
Важно, чтобы муниципалитет и впредь 
оставался одним из самых экономически 
устойчивых и благоустроенных на Куба
ни!».

В ответном слове Андрей Харченко по
благодарил губернатора, всю команду 
администрации края и Законодательное 
Собрание Кубани за весомую поддержку, 
которую они оказывают Армавиру. Вме
сте с тем вновь избранный глава города 
поблагодарил всех армавирцев, которые 
принимают активное участие в жизни 
Армавира, укрепляют своим трудом его 
экономику, добиваются успехов в разных 
сферах деятельности и, тем самым, пре
умножают славу нашего города.

ВАЖНО
В объявленные президентом России 

Владимиром Путиным нерабочие дни у 
жителей Армавира будет возможность 
сделать прививку от коронавируса.

Обэтомсообщилисполняющийобязанности 
главного врача ГБУЗ «Городская больница г. 
Армавира» Василий Казьмин.

- Все пункты вакцинации открыты и будут 
работать согласно установленному графику, 
- прокомментировал главный врач городской 
больницы Армавира.

Пункты вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции 

в Армавире
Поликлиника № 1 по адресу: ул. Кирова, 30
Часы работы:
понедельник-пятница с 08.00 до 20.00;
- суббота с 08.00 до 15.00;
- воскресенье с 09.00 до 15.00.
Поликлиника № 2 по адресу: ул. Энгельса, 2.
Часы работы:
- понедельник-пятница с 08.00 до 18.00;
- суббота с 08.00 до 15.00.
Поликлиника № 3 по адресу: ул. Маркова, 100
Часы работы:
- понедельник-пятница с 08.00 до 18.00;
- суббота с 08.00 до 15.00.
Поликлиника № 4 по адресу: ул. Тургенева, 296
Часы работы:
- понедельник-пятница с 08.00 до 18.00;
- суббота с 08.00 до 15.00.
Запись на вакцинацию проводится 

по телефону: 8 (800) 301-29-39
При себе иметь паспорт, медицинский 

полис, СНИЛС.
Вакцинация проводится БЕСПЛАТНО.

Несмотря на непростые экономические 
условия последних лет, которые сложились 
из-за введения антироссийских санкций, 
общемирового экономического кризиса и 
пандемии коронавируса, в муниципальном 
образовании город Армавир не допущено 
падения темпов экономического развития.

Если в 2011 году объем базовых отраслей 
городской экономики составлял 59 млрд. 
руб., то в 2020 году -  уже 95,6 млрд. руб.

За этот период в экономику муниципально
го образования привлечено 8 911 млн. руб. 
инвестиций. Реализовано более 30 крупных 
инвестиционных проектов, благодаря чему 
создано более 2690 новых рабочих мест. 
Более чем в два раза увеличился оборот 
малого и среднего предпринимательства: в 
2011 году он составлял 48 300,2 млн. руб., а 
в 2020 году -  уже 99 130,6 млн. руб.

В 2016 году в Краснодарском крае принята 
региональная программа по поддержке про
мышленного комплекса. По инициативе А. Ю. 
Харченко в этой программе предусмотрены 
адресные меры поддержки промышленно
му комплексу Армавира. А ряд армавирских 
предприятий вошли в региональный список 
системообразующих предприятий Красно
дарского края.

Устойчивое развитие экономики Армавира 
обеспечивает наполнение местного бюдже
та и позволяет неукоснительно выполнять 
социальные обязательства государства пе
ред населением, планомерно развивать го
родскую инфраструктуру, обеспечивая арма-

вирцам комфортные условия проживания.
В последние годы город Армавир регуляр

но входит в тройку самых благоустроенных 
и комфортных муниципальных образований 
Краснодарского края.

Одной из основных задач на посту главы 
муниципального образования город Армавир 
Андрей Юрьевич Харченко считает включе
ние Армавира в региональные и федераль
ные программы, что позволяет решать соци
ально важные и стратегические задачи.

Благодаря участию в региональных и фе
деральных программах, в том числе в наци
ональных проектах, в период с 2011 по 2021 
годы в Армавире удалось реализовать нема
ло проектов, которые сделали жизнь арма- 
вирцев более комфортной.

ОБРАЗОВАНИЕ
За последние годы в Армавире построе

но 9 новых муниципальных детских садов и 
пристроек к существующим зданиям, а также 
один частный детский сад.

В школе № 9 построен новый корпус на
чального обучения на 400 мест.

В школе №10 построен современный спор
тивный зал.

Завершено строительство нового учебного 
корпуса в школе № 25 в Старой Станице.

В рамках национального проекта «Образо
вание»:

- завершено строительство общеобразо
вательной школы на 1100 мест в Северном 
микрорайоне города;
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- создан центр «Точка роста» в школе №25;
- оборудованы кабинет физики в школе 

№19 и медико-биологический кабинет в 
лицее №11.

Благодаря национальному проекту «де
мография»:

- создано 150 дополнительных мест в ар
мавирском детском саду №10 (ранее это 
был филиал детского сада №18);

- организованы группы семейного воспи
тания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
При непосредственном участии А.Ю.Хар- 

ченко решен вопрос с завершением стро
ительства перинатального центра (долго
строй около 19 лет).

Построено уникальное медицинское уч
реждение -  Центр сосудистой хирургии.

В настоящее время Центр сосудистой 
хирургии и перинатальный центр обслужи
вают пациентов не только Армавира, но и 
соседних районов.

В 2012-2013 годах в рамках программы 
модернизации здравоохранения проведен 
ремонт медицинских учреждений Арма
вира и оснащение их современным обору
дованием на общую сумму около 800 млн. 
рублей.

Построены офисы врача общей практики 
в поселке Центральная Усадьба Совхо
за «Восток», Старой Станице и хуторах 
Красная Поляна и Первомайский, а также 
фельдшерско-акушерский пункт в поселке 
Южном.

В городской больнице Армавира идет ре
монт терапевтического корпуса.

На средства национального проекта 
«Здравоохранение» в Армавирском онко
диспансере оборудовано модульное поме
щение с аппаратом МРТ и другое медицин
ское оборудование.

КУЛЬТУРА
В два этапа произведен капитальный ре

монт здания Городского дворца культуры 
города Армавира, закуплено новое обору
дование и аппаратура.

В сельском клубе хутора Первомайский 
произведен капитальный ремонт кровли, 
заменены окна и двери.

Капитально отремонтировано здание 
сельского клуба поселка Юбилейного.

Установлена сценическая конструкция в 
парке Городская роща.

В 2018 году в Армавире приобретено зда
ние, в котором ранее располагался клуб 
Железнодорожников. В этом здании откры
та «Детская школа искусств». В 2019 году 
в учреждение приобретено современное 
оборудование.

Армавирскому театру драмы и комедии с 
2017 по 2021 год выделено более 23 млн 
рублей в рамках нацпроекта «Культура». 
На эти средства приобретено звуковое, 
световое, музыкальное оборудование, 
приобретено 2 автобуса, заменены кресла 
в зрительном зале, произведена замена 
штанкетного оборудования сцены, создано 
5 новых спектаклей.

СПОРТ
Проведена реконструкция стадиона 

«Юность», на котором появилась новая со
временная трибуна на 6800 мест и спортив
ная база для футбольного клуба «Армавир» 
(за счет средств инвестора). Футбольный 
клуб «Армавир» впервые за свою историю 
вышел в первый дивизион Футбольной Наци
ональной Лиги России, где играл в сезонах 
2015-2016 года, 2018-2019 года и 2019-2020 
года.

Построено 12 спортивных площадок, 5 
спортивных площадок с уличными тренаже
рами, 9 воркаут-площадок.

В поселке Заветном в 2017 году возведен 
малобюджетный спортивный комплекс, в ко
тором разместилась школа самбо и дзюдо.

В школе № 10 построен новый спортивный 
зал.

Открыт новый гимнастический комплекс 
для занятий спортивной гимнастикой на ули
це Азовской.

ИНФРАСТРУКТУРА
В 2015 году построен новый мост на Еф

ремовском путепроводе. В этом же году 
капитально отремонтирован Урицкий путе
провод, произведен ремонт Каспаровского 
путепровода и Старостаничного моста.

Значимым для Армавира инфраструктур
ным проектом стала модернизация системы 
наружного и внутреннего освещения. В 2018 
году выполнены мероприятия по замене све
тильников наружного освещения на свето
диодные, а также модернизирована система 
управления уличным освещением. Экономия 
энергоресурсов в результате реализации 
данного проекта достигает 64%.

В 2015 году в Армавире введены в эксплу
атацию две новые блочно-модульные ко
тельные общей мощностью 45 Гкал/час. В 
результате этого обеспечено бесперебойное 
теплоснабжение жилых микрорайонов «Ро
дина», «Черемушки», «Городская больни
ца», «Шмидта», района Северной промыш
ленной зоны.

В период с 2015 года по настоящее время

на территории муниципального образования 
город Армавир капитально отремонтирова
но:

- 54,035 км автомобильных дорог общего 
пользования;

- более 22 тыс. кв. м тротуаров;
- 12910 м тепловых сетей;
- 9200 м водопроводных сетей;
- 7950 м канализационных сетей.
Выполнена реконструкция водопровода

протяженностью почти 5 км от улицы Азов
ской в Армавире до поселка Заветного. Эти 
работы проводились в рамках регионально
го проекта «Качество питьевой воды» наци
онального проекта «Экология». После рекон
струкции пропускная способность водовода 
увеличилась до 4 тыс. кубометров в сутки, 
что позволило улучшить качество водоснаб
жения и увеличить объём воды для нужд жи
телей посёлка.

Выполнена замена аварийного канализа
ционного коллектора по ул. Энгельса в г. Ар
мавире.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
С 2017 года в Армавире успешно реализует

ся федеральная программа «Формирование 
комфортной городской среды», которая рас
считана на пять лет. В Краснодарском крае Ар
мавир в числе первых вошел в эту программу. 
В 2017 году в рамках данной программы в му
ниципальном образовании благоустроено 79 
дворовых территорий и четыре сквера: по ул. 
Розы Люксембург, ул. Кирова, сквер у вечного 
огня и Тихий сквер.

Произведена реконструкция и благоустрой
ство территории Городского парка, обустроены 
новые площадки и аттракционы, обновлено 
торшерное освещение и озеленение город
ского парка.

В 2018 году капитально отремонтировано 7 
дворов десяти многоэтажных домов, а также 
проведен первый этап реконструкции Комсо
мольского сквера.

С 2019 года в Армавире ведется благоустрой
ство парка «Городская роща», благодаря чему 
эта территория стала самым любимым местом 
отдыха армавирцев и гостей города.
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир - организатор торгов, 7 декабря 2021 года в 12 часов 30 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 25.06.2021 №1192.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица 
Линейная, 46, площадью 20 000 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0102003:82, разрешенное использование -  (производственная деятельность,
склады», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в ориентировочном 
размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов 
площадью 10430 кв.м., частично в зоне санитарного разрыва от железных дорог 
площадью 14370 кв.м., в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и 
сооружений от канализации (дождевой) площадью 1158 кв.м., в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 
1930 кв.м., в охранной зоне кабельной линии связи площадью 235,2 кв.м.; общая 
площадь охранных зон -  3323,2 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водовод Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  существующий канализационный коллектор 
Д=1000 мм. на территории Северная промзона. Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  5,0 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на 
подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей 
(с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора 
на подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 
(условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения 
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки -  
14000 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 126000 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  7 610 504 (семь 
миллионов шестьсот десять тысяч пятьсот четыре) рубля.

шаг аукциона -  228 315 (двести двадцать восемь тысяч триста пятнадцать) 
рублей 12 копеек;

размер задатка -  6 088 403 (шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч 
четыреста три) рубля 20 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т 
«Ручеек», участок №45, площадью 500 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0149001:47, разрешенное использование -  «для садоводства», категория 
земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок
-  отсутствуют, расположен: в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного 
водозабора площадью 500 кв.м.; в границах утвержденных зон санитарной охраны 
артезианских скважин II пояса площадью 500 кв.м., в связи с чем, в соответствии 
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный 
участок является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность 
не допускается; в охранной зоне объекта археологического наследия площадью 
500 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, 
хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться соответствии со 
статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223- 
КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; 
в зоне водохранилище согласно имеющемуся картографическому материалу 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутриплощадочные сети 
водопровода с/т «Ручеек» при условии согласования подключения с администрацией 
(правлением) с/т. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: 
от жилых зданий -  3 м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, от построек для содержания скота и птицы -  
4 м., максимальное количество надземных этажей - 2 этажа, максимальный процент 
застройки - 50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 500 квадратных метров 
при условии соблюдения градостроительных норм и иных норм действующего 
законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  147 716 (сто 
сорок семь тысяч семьсот шестнадцать) рублей;

шаг аукциона -  4 431 (четыре тысячи четыреста тридцать один) рубль 48 копеек;
размер задатка -  118 172 (сто восемнадцать тысяч сто семьдесят два) рубля 

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок 
Центральной усадьбы совхоза «Восток», улица Лесная, 5А, площадью 1825 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0301001:813, разрешенное 
использование -  «для индивидуального жилищного строительства», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок 
-  отсутствуют, расположен: в границах зон санитарной охраны артезианской 
скважины III пояса площадью 1825 кв.м., в водоохраной зоне площадью 1825 кв.м. 
(графическая схема прилагается).

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 

15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=100 мм. по ул. 50 лет Победы при условии получения 
письменного согласия собственников водопровода. Центральная канализация 
отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  
котельная, расположенная по адресу: город Армавир, п. Центральной усадьбы 
совхоза «Восток», ул. Урожайная, 71/1. Точка подключения -  трубопровод тепловой 
сети Д=159 мм. на пересечении улиц Урожайная Раздольная. Максимальная нагрузка 
в точке подключения -  0,3 Гкал/час. Срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям централизованного теплоснабжения -  до
26.06.2022 г. Технические условия действительны 3 года. Плата за подключение - 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь 
застройки -  1095 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 3285 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм и иных норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  315 691 (триста 
пятнадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль;

шаг аукциона -  9 470 (девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 73 копейки;
размер задатка -  252 552 (двести пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят два) 

рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица Плехуна, 
70, площадью 1219 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0111046:1, 
разрешенное использование -  «для строительства индивидуального жилого дома», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в охранной зоне объектов археологического 
наследия площадью 1219 кв.м., в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться 
в соответствии со статьей 60 ФЗ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223- 
КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; 
в границах зоны подтопления, часть земельного участка площадью 550 кв.м. 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=90 мм. по ул. Плехуна при условии получения письменного согласия 
собственников водопровода. Центральная канализация -  отсутствует. Свободная 
мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
имеется. Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Источник теплоснабжения -  
котельная, расположенная по адресу: город Армавир, улица Шоссейная, 57/1. Точка 
подключения -  трубопровод тепловой сети Д=159 мм. по ул. Шоссейная, в районе 
здания котельной. Максимальная нагрузка в точке подключения -  1 Гкал/час. Срок 
подключения -  до 26.08.2022 г. Срок действия технических условий -  3 года. Плата 
за подключение отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь 
застройки -  731,4 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 2194,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм и иных норм действующего законодательства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  350 842 (триста 
пятьдесят тысяч восемьсот сорок два) рубля;

шаг аукциона -  10 525 (десять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 26 копеек; 
размер задатка -  280 673 (двести восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) 

рубля 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 12д, площадью 405 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0000000:3087, разрешенное использование -  «для строительства 
индивидуального жилого дома», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне Б взлетно 
-  полетного шумового влияния аэродрома площадью 405 кв.м., в водоохраной зоне 
реки Кубань (ЗОУИТ 23:21-6.733) площадью 405 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 

15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 

и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь 
застройки -  243 кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 729 квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  137 629 (сто 
тридцать семь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей;

шаг аукциона -  4 128 (четыре тысячи сто двадцать восемь) рублей 87 копеек; 
размер задатка -  110 103 (сто десять тысяч сто три) рубля 20 копеек; 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 1/4, площадью 471 квадратный метр, кадастровый 
номер 23:38:0305025:131, разрешенное использование -  «для индивидуального 
жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А 
полетного шумового влияния аэродрома площадью 471 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: 
до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, максимальное количество этажей зданий -  
3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  60%, 
максимальная площадь застройки -  282,6 кв.м. максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 847,8 квадратных метров, при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  158 254 (сто 
пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  4 747 (четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 62 копейки; 
размер задатка -  126 603 (сто двадцать шесть тысяч шестьсот три) рубля 20 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 1/5, площадью 484 квадратных метра, кадастровый

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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номер 23:38:0305025:132, разрешенное использование -  «для индивидуального 
жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А 
полетного шумового влияния аэродрома площадью 484 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. 
Центральная канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. 
Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за 
подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/1500 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь 
застройки -  290,4 кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 871,2 квадратных метра, при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  160 369 (сто 
шестьдесят тысяч триста шестьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  4 811 (четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 07 копеек;
размер задатка -  128 295 (сто двадцать восемь тысяч двести девяносто пять) 

рублей 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  29.10.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  02.12.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 

по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 
до 13.00, в последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 
превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, 
не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не 
предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, 
не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет 
не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной 
плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо 
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального 
закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 
010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города 
Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в 
назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, 
задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого 
счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов 
задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  06.12.2021 года в
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  07.12.2021 года в 12.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с 
действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной 

цены предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается 

заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками путем поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял билет и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, 

проводится в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с

14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное 
лицо вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра 
Участка управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с 
даты получения письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-7 в 
количестве 7 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир - организатор торгов, 23 ноября 2021 года в 12 часов 30 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже земельного участка.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город 
Армавир.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 25.06.2021 г. №1193.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок 
Центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, улица Масляничная, 1, площадью 
1191 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0206001:342, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства», категория земель -  
земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен в зоне Б взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 
1191 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=100 мм. по ул. Масляничная при условии получения 
письменного согласия собственников водопровода. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 
м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технологического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  
476,4 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 1492,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет
-  838 000 (восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей;

шаг аукциона -  25 140 (двадцать пять тысяч сто сорок) рублей;
размер задатка -  670 400 (шестьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  22.10.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  18.11.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 

по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 
до 13.00, в последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, телефон 86137-3-25
37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 
превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, 
не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не 
предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, 
не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет 
не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной 
плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
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возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме 
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 
которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо 
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального 
закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 
010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города 
Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в 
назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, 
задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого 
счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов 
задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора купли-продажи, 
не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  22.11.2021 года в
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  23.11.2021 года в 12.30 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли- 
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора

купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с 
действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной 

цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается 

заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками путем поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял билет и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
цену земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, 

проводится в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное 
лицо вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра 
Участка управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с 
даты получения письменного запроса.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Форма заявки
на участие в аукционе по продаже земельного участка
г. Армавир "_" ________20___ г.
Заявитель __

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, подающего заявку,

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку)

в лице _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ______

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с публикацией извещения 

о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru (далее -  официальный сайт) и (или) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка (официальный сайт администрации муниципального 
образования город Армавир http://www.armawir.ru/documents/torgi/), просит
допустить к участию в торгах по продаже земельного участка, площадью_______
кв. м с кадастровым номером_____________________ по адресу:_____________
____________________ вид разрешенного использования_____________________

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, 
предмете торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей 
заявки ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а 
также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного 
участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно 
или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном 
извещением.

Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов по продаже земельного участка, 

установленный законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, 
и выполнить требования, содержащиеся в публикации извещения об их проведении;

) в случае признания его победителем торгов подписать в день проведения торгов 
протокол о результатах торгов и заключить с администрацией муниципального 
образования город Армавир договор купли-продажи земельного участка по 
истечению 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте, но не позднее чем через 30 дней.

Реквизиты банковского счета для возврата задат

ка:

Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя, телефон:

К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями, содержащимися
в извещении о проведении торгов на___ листах.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных. 
Подпись Претендента (его полномочного представите

ля)___________________________
Заявка принята организатором торгов
____час.___ мин. «_____ » ____________2021 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица ________________________________________
Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного 

участка является проект договора купли-продажи земельного участка, который 
размещен на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот 
№1 в количестве 1 штука.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 7 декабря 2021 года в 12 часов 00 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 22.10.2021 г. №1940.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, улица Линейная, участок 35, площадью 2000 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0102003:660, разрешенное использование -  «склады», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен в ориентировочном размере санитарно
защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 2000 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=700 мм. по ул. Луначарского -  ул. Новороссийская. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 на 
территории Северной промзоны. Свободная мощность -  2,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  2,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на 
подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей 
(с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора 
на подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 
(условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения 
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/100000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 
м., максимальное количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  50%, максимальная площадь 
застройки -  1000 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 5000 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  283 063 (двести 
восемьдесят три тысячи шестьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  8 491 (восемь тысяч четыреста девяносто один) рубль 89 копеек; 
размер задатка -  226 450 (двести двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) 

рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица Линейная, участок 53, площадью 22138 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0102003:659, разрешенное использование -  «склады, 
производственная деятельность», категория земель -  земли населенных

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru/documents/torgi/
https://torgi.gov.ru
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пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и 
объектов площадью 22138 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=400 мм. по ул. Шоссейная. Точка подключения к 
сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 мм. на территории 
Северной промзоны. Свободная мощность -  5,0 мЗ/сутки. Максимальная нагрузка -
5,0 мЗ/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на 
подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей 
(с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора 
на подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 
(условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения 
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

1) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максимальная 
площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, минимальные 
отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка 
-  50%, максимальная площадь застройки составит 11069 кв.м., максимальная 
площадь объекта капительного строительства возможна до 55345 кв.м. при условии 
соблюдения градостроительных норм.

2) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» 
минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки составит 
15496,6 кв.м., максимальная площадь объекта капительного строительства 
возможна до 139469,4 кв.м. при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 402 857 (три 
миллиона четыреста две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  102 085 (сто две тысячи восемьдесят пять) рублей 71 копейка;
размер задатка -  2 722 285 (два миллиона семьсот двадцать две тысячи двести 

восемьдесят пять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, территория Северная промзона, 131, площадью 20119 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0102001:613, разрешенное использование -  
«склады, производственная деятельность», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств 
и объектов площадью 20119 кв.м., частично в зоне санитарного разрыва от 
категорированных автомобильных дорог площадью 4260 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  
существующий водопровод Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 
на территории Северной промзоны. Свободная мощность -  10,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  10,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на 
подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей

(с НДС).
Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора 
на подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 
(условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения 
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

1) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максимальная 
площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, минимальные 
отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  50%, максимальная площадь застройки составит 10059,5 кв.м., максимальная 
площадь объекта капительного строительства возможна до 50297,5 кв.м. при 
условии соблюдения градостроительных норм.

2) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» 
минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  70%, максимальная площадь застройки составит 
14083,3 кв.м., максимальная площадь объекта капительного строительства 
возможна до 126749,7 кв.м. при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 160 756 (три 
миллиона сто шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  94 822 (девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать два) рубля 
68 копеек;

размер задатка -  2 528 604 (два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч 
шестьсот четыре) рубля 80 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, ФАД «Кавказ» км 160, слева, площадью 6850 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0139001:74, разрешенное использование -  
«обслуживание автотранспорта, магазины», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
частично в зоне Б взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 6757 
кв.м.; частично в зоне В взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 
93 кв.м.; частично в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных 
дорог площадью 4194 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до 
зданий и сооружений от водопровода площадью 1010 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 766 
кв.м.; общая площадь охранных зон -  1617,8 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  УКГВ 
Д=700 мм. по ул. Азовская, 122. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=500 в районе АЗТМ. Свободная мощность -  1,0 м3/ 
сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий
-  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно
технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на 
подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 
водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей 
(с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части 
водоотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 рублей 
(с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора 
на подключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 
(условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения 
ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 
м., максимальное количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь 
застройки -  4110 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 20550 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 007 892 (три 
миллиона семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля;

шаг аукциона -  90 236 (девяносто тысяч двести тридцать шесть) рублей 76 
копеек;

размер задатка -  2 406 313 (два миллиона четыреста шесть тысяч триста 
тринадцать) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  8 лет 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  29.10.2021 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  02.12.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 

по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 
до 13.00, в последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 
превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, 
не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского 
округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации 
по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не 
предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, 
не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
обязательств по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет 
не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной 
плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 
указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 
010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города 
Армавира, управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, 
задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого 
счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов 
задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора 
аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  06.12.2021 года в
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  07.12.2021 года в 12.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с 
действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной 

цены предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается 

заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками путем поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял билет и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, 

проводится в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с

14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное 
лицо вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра 
Участка управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с 
даты получения письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, несельскохозяйственного назначения, которые размещены 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-4 в 
количестве 4 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на 
земельных участках находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир или государственная 

собственность на которые не разграничена 
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir. 
ru. Контактное лицо: начальник отдела земельных отношений управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир Е.Ю.Тонкошкурова контактный телефон: 8(86137) 3-74-54, (г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).

Номер Торгов: № 8.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  2 декабря 2021 года в 14 часов 30 минут 

в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на первом этаже 
в здании администрации муниципального образования город Армавир (конференц 
зал).

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 октября 2021 года №1974.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  29 октября 2021 года в 10 час. 
00 мин.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  25 ноября 2021 года до 13 
час. 00 мин.

Прием заявок на участие в торгах и документов от заявителей производится по 
рабочим дням с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., в предпраздничные дни с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., в последний 
день приема заявок с 10 час.00 мин. до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место определения участников торгов -  30 ноября 2021 года в 
14.30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

В Торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками Торгов. 
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах 

в течение периода приема заявок с 29 октября 2021 года с 10 часов 00 минут по 
25 ноября 2021 года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, в предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, телефон 8(86137)37454.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок 
до 22 ноября 2021 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
торгов направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений конкурсной документации. В течение одного дня с даты 
направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение размещается Организатором торгов на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир с 
указанием предмета запроса.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов - право на заключение Договора о размещении Нестационарного 

объекта согласно Схеме на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена, в отношении следующих лотов:

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища 

(возле канала) (т/м №6);
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной 

упаковке;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

15/12/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  513;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) 
-  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;

размер задатка -  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
шаг аукциона -  825 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, территория городского водохранилища (со 

стороны ул. Тенистой) (т/м №7);
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной 

упаковке;

площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  
15/12/1;

период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  514;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;

размер задатка -  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
шаг аукциона -  825 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Розы Люксембург, 151, корп. 1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон совмещенный с 

павильоном ожидания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

28/18/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  41;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  27 303 (двадцать семь тысяч триста три) рубля 36 копеек;

размер задатка -  27 303 (двадцать семь тысяч триста три) рубля 36 копеек; 
шаг аукциона -  1 365 (одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей 17 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Советской Армии угол улицы Халтурина; 
тип нестационарного торгового объекта -  автомагазин; 
специализация торгового объекта -  мясоконсервная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

15/12/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  549 для осуществления торговли фермерами и товаропроизводителями;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;

размер задатка -  16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
шаг аукциона -  825 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Карла Либкнехта, 129 угол улицы 

Кропоткина;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

50/36/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  550;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей;

размер задатка -  55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей; 
шаг аукциона -  2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: г. Армавир, городское водохранилище «возле павильона по 

продаже сладкой ваты»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

1,1/1,1/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  551 для осуществления торговли фермерами и товаропроизводителями;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  1 210 (одна тысяча двести десять) рублей;

размер задатка -  1 210 (одна тысяча двести десять) рублей; 
шаг аукциона -  60 рублей 50 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Энгельса, вблизи №2;

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

https://torgi.gov.ru
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тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

65/60/3;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  552;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  71 500 (семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей;

размер задатка -  71 500 (семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей; 
шаг аукциона -  3 575 (три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Мира, 64; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

90/80/3;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  80;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  72 900 (семьдесят две тысячи девятьсот) рублей;

размер задатка -  72 900 (семьдесят две тысячи девятьсот) рублей; 
шаг аукциона -  3 645 (три тысячи шестьсот сорок пять) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Советской Армии, 138/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

42/42/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  263;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  46 200 (сорок шесть тысяч двести) рублей;

размер задатка -  46 200 (сорок шесть тысяч двести) рублей; 
шаг аукциона -  2 310 (две тысячи триста десять) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №10:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Энгельса, 15;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон, совмещенный с 

павильоном ожидания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

15/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  439;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей;

размер задатка -  14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей; 
шаг аукциона -  720 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №11:
адресный ориентир: г. Армавир, улица П.Осипенко, 31/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

30/28/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  113;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  33 000 (тридцать три тысячи) рублей;

размер задатка -  33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
шаг аукциона -  1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей;
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №12:
адресный ориентир: г. Армавир, проезд Новосочинский, 4; 
тип нестационарного торгового объекта -  ёлочный базар;

специализация торгового объекта -  хвойные деревья;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

22,5/22,5/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 15 декабря 

по 31 декабря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  482;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;

размер задатка -  21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей; 
шаг аукциона -  1 080 (одна тысяча восемьдесят) рублей; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №13:
адресный ориентир: г. Армавир, угол улицы Новороссийской, 56 и 30 лет Победы; 
тип нестационарного торгового объекта -  ёлочный базар; 
специализация торгового объекта -  хвойные деревья;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

15/15/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 15 декабря 

по 31 декабря ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  483;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на которые не 
разграничена (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год)
-  14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей;

размер задатка -  14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей; 
шаг аукциона -  720 рублей 00 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной 

в извещении о проведении торгов. Величина повышения начальной цены предмета 
торгов «шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной цены лота. Если нет 
возражений участников торгов «шаг аукциона» может быть увеличен. Победителем 
торгов признается участник торгов, заявивший максимальное предложение годовой 
платы за размещение Нестационарного объекта.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем 
торгов и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения 
торгов. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов. Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания протокола передает победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на 
официальном сайте не позднее 3 декабря 2021 года.

Победитель торгов при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток в полном объеме.

Денежные средства, внесенные победителем торгов в качестве задатка, 
считаются перечисленными в счет оплаты по Договору за размещение 
Нестационарного объекта по Договору.

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о 
размещении Нестационарного объекта не позднее десяти дней после завершения 
торгов и оформления протокола. Договор заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении торгов и документации о торгах, по цене, предложенной 
победителем торгов, но не меньше начальной цены торгов. Организатор торгов 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола торгов обязан 
возвратить задаток участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали 
победителями. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 
подана только одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие 
в торгах соответствует требованиям, предусмотренным документацией о торгах, 
торги признаются несостоявшимся, а участник торгов признается единственным 
участником торгов. Договор о размещении Нестационарного объекта заключается 
с единственным участником торгов по начальной цене, указанной в конкурсной 
документации и извещении о проведении торгов. Участник торгов, не согласный с 
решением или действиями Комиссии, Организатора торгов, вправе обжаловать их 
в судебном порядке.

Участником торгов не вправе быть лицо:
1) экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или 
в случае наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица 
(юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При 
выявлении неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды, неналоговым доходам, хозяйствующий 
субъект обязан предоставить в Управление одновременно с заявкой на участие 
в торгах на право заключения Договора о размещении Нестационарного объекта 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на который не разграничена платежные документы, 
подтверждающие погашение задолженности;

4) в установленном порядке не внёсшее обеспечение заявки на участие в торгах. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем

за три дня до даты проведения торгов, разместив указанную информацию на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.armawir.ru, 
в официальном сетевом издании на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет» 
и в официальном печатном издании, предназначенном для опубликования 
муниципальных правовых актов -  газете «Муниципальный вестник Армавира». 

Приложение № 1

ЗАЯВКА_____от____________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационарного 

объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо 
государственная собственность на который не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением_____________________________
2. Номер лота________________________________________________________
3. Тип объекта________________________________________________________
4. Специализация объекта_____________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта_____________________
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир_______________________________

7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с
указанием организационно правовой формы______________________________

8. В лице

(должность, Ф.И.О. полностью, наименование, дата и номер документа, 
подтверждающего полномочия)

9. ИНН, ОГРН -  для юридического лица претендента на участие в торгах; 
ИНН, ОГРНИП, паспортные данные: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ, код подразделения -  для индивидуального предпринимателя претендента 
на участие в торгах_____________________________________________________

10. Дата постановки на учет в налоговом органе претендента на участие в торгах, 
наименование налогового органа__________________________________________

11. Сведения о видах экономической деятельности по Общепринятому 
классификатору видов экономической деятельности участника торгов (основные и 
дополнительные) претендента на участие в торгах__________________________

12. Юридический адрес претендента на участие в торгах

13. Фактический адрес претендента на участие в торгах

14. Телефон, факс____________________________________________________
15. Электронная почта_________________________________________________
16. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка__________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________
Корреспондентский счет_______________________________________________
БИК________________________________________________________________
16.Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на который не разграничена, 
расположенный по адресному ориентиру (адресу):___________________________

площадь объекта________кв.м., площадь земельного участка_______ кв.м.,
проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз 

нестационарного объекта

(наименование претендента на участие в торгах)
сообщает о согласии участвовать в торгах на право заключения договора о 

размещении нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на который 
не разграничена на условиях, установленных указанной документацией о торгах и 
направляет настоящую заявку на участие в торгах.

17. Мы согласны на заключение договора о размещении нестационарного
объекта согласно Приложению № _к документации о торгах.

18. Настоящей заявкой на участие в торгах сообщаем, что: в отношении

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы (для 
юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации;
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства;
деятельность не приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, а также неналоговым 
доходам, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, что 
подтверждается соответствующими судебными документами.

19. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
торгах информации и подтверждаем право организатора торгов, не противоречащее 
требованию формирования равных для всех участников размещения заказа 
условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей заявке на участие в торгах юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной, 
ложной, информации в соответствии с документацией о торгах и действующем 
законодательстве Российской Федерации.

21. Если по итогам торгов организатор предложит нам заключить договор, 
мы обязуемся обеспечить выполнение всех обязательств в соответствии с 
требованиями документации о торгах и условиями наших предложений.

22. В случае если мы будем признаны единственным участником торгов, 
мы обязуемся подписать договор о размещении нестационарного объекта в 
соответствии с требованиями документации по согласованной с организатором 
цене, не ниже начальной (минимальной) цены, указанной в извещении о проведении 
торгов и документации о торгах.

23. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем торгов и нашего 
уклонения от подписания протокола торгов, внесённая нами сумма обеспечения 
заявки на участие в торгах нам не возвращается.

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты 
получения проекта договора и до подписания официального договора, настоящая 
заявка на участие в торгах будет носить характер предварительного заключенного 
нами и организатором договора на условиях наших предложений.

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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организационного характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию 
уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адресу:_______________________

28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального предп 
ринимателя____________________________________________________________

(ФИО. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:
1) копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие 

в торгах, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо личность 
представителя индивидуального предпринимателя, а также оригинал доверенности 
на осуществление действий от имени претендента на участие в торгах или 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени претендента на участие в торгах - юридического лица (копия решения 
(приказа) о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на 
участие в торгах без доверенности. В случае если от имени претендента на участие 
в торгах действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также оригинал доверенности на осуществление действий от имени претендента на 
участие в торгах или нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента на участие в торгах, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении торгов задатка, в счет обеспечения обязательств по договору;

4) оригинал справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период, выданная налоговым органом.

30. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, 
необходимых для рассмотрения настоящей заявки и принятия соответствующих 
решений. Настоящее согласие действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, его отзыв осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)
Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о 

размещении нестационарного объекта на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности либо государственная собственность на который 
не разграничена, с приложением документов и описью зарегистрирована
Организатором торгов___________под номером____________ время_______

(дата)

(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица от Организатора торгов,
принявшего заявку)

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021 г. Армавир № 1921
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 25 августа 2021 года № 1572 «О признании 
утратившим силу постановления главы муниципального образования 

город Армавир от 2 июня 2008 года № 1428 «Об организации транспортного 
обслуживания населения таксомоторами индивидуального пользования на 

территории муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 августа 2021 года № 1572 «О 
признании утратившим силу постановления главы муниципального образования 
город Армавир от 2 июня 2008 года № 1428 «Об организации транспортного 
обслуживания населения таксомоторами индивидуального пользования на 
территории муниципального образования город Армавир»:

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления главы муниципального 

образования город Армавир от 4 июля 2011 года № 1909 «О внесении изменений в 
постановление главы муниципального образования город Армавир от 2 июня 2008 
года № 1428 «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми 
такси на территории муниципального образования город Армавир»;

2) пункты 2-5 постановления администрации муниципального образования 
город Армавир от 25 августа 2021 года № 1572 «О признании утратившим силу 
постановления главы муниципального образования город Армавир от 2 июня 
2008 года № 1428 «Об организации транспортного обслуживания населения 
таксомоторами индивидуального пользования на территории муниципального 
образования город Армавир» считать соответственно пунктами 3-6.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

5. Cектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

22.10.2021 г. Армавир №170
Об избрании главы

муниципального образования город Армавир
По результатам тайного голосования, на основании протокола № 2 заседания 

счетной комиссии для проведения тайного голосования по избранию главы 
муниципального образования город Армавир, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края 
от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», 
Уставом муниципального образования город Армавир, Регламентом Армавирской 
городской Думы, решением Армавирской городской Думы от 27 августа 2015 года 
№ 790 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования город Армавир», 
Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Избрать главой муниципального образования город Армавир Харченко 
Андрея Юрьевича.

2. Опубликовать настоящее решения в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

22.10.2021 г. Армавир №171
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская 

городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 

«О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 913 726,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 151 513,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 105 

956,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 237 787,9 тыс. рублей.»;
1.2. Приложения № 2,7,9,10,11,12,13,15к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу подпункты 1.1, 1.3 решения Армавирской городской 

Думы от 5 октября 2021 года № 167 «О внесении изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов в части приложений № 2,7,9,10,11,12,13,15.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием 
настоящего решения со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на 
сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

22.10.2021 г. Армавир №172
О вступлении в должность главы

муниципального образования город Армавир 
Харченко Андрея Юрьевича

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Армавирской городской Думы от 22 октября 2021 года 
№ 170 «Об избрании главы муниципального образования город Армавир», в 
соответствии с частью 6 статьи 32 Устава муниципального образования город 
Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Вступление в должность главы муниципального образования город Армавир 
Харченко Андрея Юрьевича считать состоявшимся 22 октября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решения в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2021 г. Армавир № 1717
Об утверждении тарифов на 2021-2022 учебный год на платные 

образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением -  

основная общеобразовательная школа № 16
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской 
городской Думы от 28 ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений 
об установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями» постановляю:

1.Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением -  основная 
общеобразовательная школа № 16 по желанию граждан в дополнение к 
образовательным программам и государственным образовательным стандартам в 
Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

5. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
город Армавир 
от 20.09.2021 №1717

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением -  основная 
общеобразовательная школа № 16

№ п\п Наименование
услуги

Единица измерения Цена в руб.

1 2 3 4

1 «Группа
продленного дня»

за 1 занятие с 
человека в час

30,00

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021 г. Армавир № 1744
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 
улица Первомайская, 1/23

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Арутюнян Вартануш 
Семеновна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Первомайская, 1/23.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 
года №1437 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица 
Первомайская, 1/23 в части минимальных отступов от границ земельного участка 
при условии строительства склада.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021 г. Армавир № 1765
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Лабинская, 117

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Кеян Владимир 
Григорьевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 117.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 117 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,35 метра от границ земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 115, с отступом не менее 1,0 
метра от границ земельного участка по адресу: город Армавир, улица Лабинская, 
119.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 
в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021 г. Армавир № 1766
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Карла Маркса, 191а

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Косина Алена 
Александровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Карла Маркса, 191а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир,постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Карла Маркса, 191а в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,8 метра от границ земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Карла Маркса, 193, с отступом не менее
2,0 метра от границ территорией общего пользования(улица Карла Маркса).

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021 г. Армавир № 1767
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Гайдара, 48

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратился Арутюнян Эдуард 
Максимович с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Гайдара, 48

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир,постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Гайдара, 48, в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 
метра от границ земельного участка по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Гайдара, 46, с отступом не менее 1,20 метра от границ земельного 
участка по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Гайдара, 50.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в

сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021 г. Армавир № 1768
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу:

город Армавир, улица Красных Партизан, 45
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Петров Андрей 
Анатольевич, Петрова Светлана Геннадьевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Красных 
Партизан, 45.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Красных Партизан, 
45 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,40 метра от 
границ земельного участка по адресу: город Армавир, улица Красных Партизан, 47.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021 г. Армавир № 1769
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Майкопская, 137а
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Абрамян Артем Саркисович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Майкопская, 137а.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Майкопская, 137а в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,560 метра от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны, с отступом не менее 1,50 метра 
от границ земельного участка с северо-западной стороны, с отступом не менее 1,90 
метра от границ земельного участка с юго-западной стороны, с отступом не менее 
1,5450 метра от границ земельного участка с юго-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2021 г. Армавир № 1780
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, станица Старая Станица, улица Индустриальная, 57
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки

муниципального образования город Армавир обратился Филипченко Евгений 
Анатольевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Индустриальная, 57

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир,постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Индустриальная, 57 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,20 
метра от границ земельного участка с северо-западной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети интернет на официальном сайте

администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).
3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2021 г. Армавир № 1781
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, находящемся по 

адресу:
город Армавир, улица Туапсинская, 244

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Губарева Яна Юрьевна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 244.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир,постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 244 в части 
минимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 3,00 метра от границ земельного 
участка по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 246 с отступом не менее 3.00 
метра от границ земельного участка по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 
242, с отступом не менее 3,00 метра от границ земельного участка с юго-западной 
стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 
в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2021 г. Армавир № 1782
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, станица Старая Станица, улица Матросова, 25
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Петрова Виктория 
Валерьевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Матросова, 25.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир,постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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на земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Матросова, 25 в части минимальных отступов от границы земельного участка при 
условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,0 
метра от границ земельного участка по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Матросова, 23, с отступом не менее 1,0 метра от границ с проездом 
(неразграниченные земли кадастрового квартала с номером 23:38:402059:14).

2.Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети 
интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 г. Армавир № 1787
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества
путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Эколого - биологическая станция
На основании статей 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 

9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьи 18 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир, утвержденного 
решением Армавирской городской Думы от 22 июня 2011 года № 198 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир» постановляю:

1. В целях оптимизации кадровых, материально-технических, организационно
методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных 
ресурсов, реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дворец детского и юношеского творчества (далее -  Учреждение 1) путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Эколого-биологической станции (далее -  Учреждение 2).

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации Учреждения 1 путем 
присоединения к нему Учреждения 2 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Завершить процесс реорганизации Учреждения 1 путем присоединения к нему 
Учреждения 2 до 15 декабря 2021 года.

4. Установить, что Учреждение 1 является правопреемником по всем правам 
и обязательствам Учреждения 2 в соответствии с передаточным актом со дня 
завершения реорганизации.

5. Считать Учреждение 1 реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности 
Учреждения 2.

6. Функции и полномочия Учредителя реорганизуемого учреждения осуществляет 
администрация муниципального образования город Армавир в лице управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир.

7. Руководителям Учреждения 1 и Учреждения 2 обеспечить своевременное 
выполнение плана мероприятий по реорганизации.

8. Управлению образования муниципального образования город Армавир 
(Мирчук):

1) организовать проведение до 15 декабря 2021 года необходимых мероприятий, 
связанных с реорганизацией Учреждения 1, путем присоединения к нему к нему 
Учреждения 2 с учетом требований действующего законодательства;

2) подготовить изменения в муниципальное задание Учреждения 1.
3) предупредить: директора Учреждения 2 в установленном порядке о 

сокращении должности директора.
9. Директору Учреждения 1:
1) уведомить работников об изменении условий заключенных трудовых 

договоров в связи с реорганизацией учреждения;
2) организовать в соответствии с пунктом 4 Методических указаний по 

формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации, 
утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации от 20 мая 2003 года 
№44-н, подготовку необходимых документов, обеспечив утверждение штатного 
расписания;

3) в течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоящего 
постановления в письменной форме уведомить Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России № 13 по Краснодарскому краю, Управление 
Пенсионного фонда России в городе Армавире о начале реорганизации Учреждения 
№ 1;

4) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о 
реорганизации вышеназванного Учреждения № 1.

10. Директору Учреждения 2:
1) уведомить в письменной форме Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы России № 13 по Краснодарскому краю о реорганизации 
Учреждения 1 путем присоединения к нему Учреждения 2;

2) предложить работникам Учреждения 2 продолжить на основании статьи 75 
Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным 
учреждением;

3) осуществить перевод воспитанников Учреждения 2 в установленном порядке 
в реорганизованное Учреждение 1;

4) внести изменения в Устав Учреждения 1;
5) внести изменения в штатное расписание;
6) передать имущество Учреждения № 2 по балансу Учреждению № 1.
11. Директору Учреждения № 1 принять на баланс Учреждения № 1 имущество 

Учреждения № 2 и представить его в управление имущественных отношений и 
управление образования администрации муниципального образования город

Армавир.
12. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия № 1» (Бабенко) сформировать общий баланс Учреждения 1.
13. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир (Мазалова) после окончания процедуры реорганизации 
муниципальных образовательных учреждений внести соответствующие изменения 
в реестр муниципального имущества, утвердить передаточные акты.

14. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
город Армавир (Шуваева) обеспечить финансирование учреждения в пределах 
средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели.

15.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

16. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru).

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021 г. Армавир № 1825
О продлении режима «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования город Армавир и внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования город 

Армавир и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2021 года 
№659 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений 
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях предотвращения угрозы 
распространения на территории муниципального образования город Армавир новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 1 октября 2021 года до 00 часов 00 минут 1 декабря 2021 года 
режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 
для органов управления и сил Армавирского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории 
муниципального образования город Армавир постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования город 
Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 1 октября 
2021 года» словами «до 00 часов 00 минут 1 декабря 2021 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 25 июня 2021 года №1186 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город 
Армавир и внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 16 марта 2020 года №316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования город 
Армавир и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Корнилов) разместить настоящее постановление в 
сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования город Армавир

М.А. Шуваева

Сообщение о технической ошибке
В номере №42 (103) от 22 октября 2021 года была допущена техническая 

ошибка: “Местами проведения публичных слушаний определены: 8 ноября 2021 
года в 15 часов 00 минут - актовый зал, расположенный на первом этаже здания 
администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52; 9 ноября 2021 года в 10 часов 30 минут - актовый зал 
МАОУООШ № 25 в станице Старая Станица, улица Ставропольская, 41; 9 ноября 
2021 года в 11 часов 30 минут улица Ставропольская, 19 в поселке центральной 
усадьбы совхоза «Юбилейный»; 9 ноября 2021 года в 12 часов 30 минут улица 
Советская, 56 в хуторе Красная Поляна; 10 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут 
улица Урожайная, 84 в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток»; 10 ноября 
2021 года в 11 часов 00 минут - клуб центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК 
в поселке центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК; 10 ноября 2019 года в 
12 часов 00 минут улица Мичурина, 6 в поселке Южном; 10 ноября 2021 года в 14 
часов 00 минут улица Восточная, 10 в поселке Маяк; 10 ноября в 15 часов 00 минут 
улица Пушкина, 29 в поселке Заветном; 10 ноября 2021 года в 16 часов минут по

улице Комсомольская, 14 в хуторе Первомайском; 10 ноября 2021 года в 17 часов 
00 минут по улице Степная, 15 в хуторе Зуево; 10 ноября 2021 года в 17 часов 30 
минут по улице Красная, 11 в хуторе Красин. 29 октября 2021 года в 9 часов 00 
состоится открытие экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях", считать правильным "Местами проведения публичных слушаний 
определены: 9 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут - актовый зал, расположенный 
на первом этаже здания администрации муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52; 10 ноября 2021 года в 10 
часов 30 минут - актовый зал МАОУООШ № 25 в станице Старая Станица, улица 
Ставропольская, 41; 10 ноября 2021 года в 11 часов 30 минут улица Ставропольская, 
19 в поселке центральной усадьбы совхоза «Юбилейный»; 10 ноября 2021 года в 
12 часов 30 минут улица Советская, 56 в хуторе Красная Поляна; 11 ноября 2021 
года в 10 часов 00 минут улица Урожайная, 84 в поселке центральной усадьбы 
совхоза «Восток»; 11 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут - клуб центральной 
усадьбы опытной станции ВНИИМК в поселке центральной усадьбы опытной 
станции ВНИИМК; 11 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут улица Мичурина, 
6 в поселке Южном; 11 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут улица Восточная, 
10 в поселке Маяк; 11 ноября в 15 часов 00 минут улица Пушкина, 29 в поселке 
Заветном; 11 ноября 2021 года в 16 часов минут по улице Комсомольская, 14 в 
хуторе Первомайском; 11 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по улице Степная, 
15 в хуторе Зуево; 11 ноября 2021 года в 17 часов 30 минут по улице Красная, 11 
в хуторе Красин. 29 октября 2021 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях."

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства на земельных 
участках: по улице Советской Армии, 108 -  «магазины»; по улице Майкопской, 
213 -  «магазины»: по улице 20-я Линия, 26/1 -  «строительная промышленность»; 
по улице Ефремова ,101/1 -  «магазины»; по улице Шмидта, 17 -  «магазины» 
назначенные постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал 
администрации муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52). 8 ноября 2021 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 18 ноября 2021 года, до 16 часов 00 минут.

участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального 
образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
-  не позднее пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний 
и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на 
официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 ноября 2021 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельных участках: по улице Матросова, 15, в поселке Заветном; в 
садоводческом товариществе «Монолит», участок 237; по улице Горького, участок 
4; по улице Чернышевского, 64; по улице Калинина, 389; по улице Московская, 
74; по улице Туапсинская, 244, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал 
администрации муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52). 8 ноября 2021 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 18 ноября 2021 года, до 16 часов 00 минут.

участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить 
в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и 
предложения, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального 
образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
-  не позднее пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний 
и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на 
официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Корницкая
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