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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ГР А Ф И К
П Р И Е М А  ГР А Ж Д А Н  

ПО Л И Ч Н Ы М  В О П РО С А М

Фамилия, имя, отчество 
ведущего прием; должность

Время и место проведения приема 
контактные телефоны:

8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального 
образования город Армавир

Харченко 
Андрей Юрьевич

еженедельно по пятницам:
4, 11, 18, 25 февраля 
2022 года с 09.00 до 11.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира
(ул. К. Либкнехта, 52, кабинеты № 30, 
12) - в режиме видео-конференц-связи

Первый заместитель главы 
муниципального образовании 
город Армавир

Руденко
Александр Викторович

еженедельно по средам:
2, 9, 16, февраля 2022 года 
с 16.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира,
(ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12)

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
город Армавир (вопросы 
жилищно-коммунальной 
сферы)

Петренко
Андрей Александрович

еженедельно по средам:
2, 9, 16 февраля 2022 года 
с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира,
(ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12)

Заместитель главы 
муниципального образования 
город Армавир (вопросы 
социальной сферы)

Гуреев
Игорь Евгеньевич

еженедельно по понедельникам: 7, 
14, 21,28 февраля 2022 года с 15.00 
часов,
здание администрации 
города Армавира
(ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12)

Заместитель главы 
муниципального образования 
город Армавир (вопросы 
экономического развития)

Кузнецова 
Елена Анатольевна

10, 24 февраля 2022 года с 15.00 
часов,
здание администрации 
города Армавира
(ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12)

Заместитель главы 
муниципального образования 
город Армавир (правовые 
вопросы)

Фролов Сергей Васильевич

1, 15 февраля 2022 года 
с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира
(ул. К. Либкнехта, 52, кабинет № 12)

РЕВАКЦИНАЦИЯ:
КОМУ И КАКАЯ БУСТЕРНАЯ ПРИВИВКА НУЖНА?

С приходом "омикрона” врачи снова стали 
активно говорить о необходимости ревакцинации - 
"усиливающая” (бустерная) прививка нужна, чтобы 
подстегнуть иммунную систему снова активно 
вырабатывать антитела к коронавирусу, усилить защиту 
и от штамма "дельта”, и от "омикрона”. Пока вирусологи 
разбираются с тем, насколько опасен прилетевший из 
Африки новый вариант SARS-CoV-2, инфекционисты 
настаивают: лучше не ждать и "допривиться”. Кому, 
когда и какой вакциной? Давайте разберемся в этом 
вопросе.

Бустерная прививка, или ревакцинация против COV- 
ID-19, обычно проводится в один этап, например, 
препаратом "Спутник Лайт”. Однако бывают случаи, при 
которых есть смысл вводить два компонента, например,

"Спутник V”. Это необходимо для формирования 
полноценного иммунитета к коронавирусу в организме, 
но только для отдельной категории людей. Как правило, 
речь идет о людях с нарушениями здоровья.

Об этом рассказал заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток 
им. И. И. Мечникова, иммунолог Михаил Костинов. 
Среди групп риска, которым требуется два компонента 
при ревакцинации, он называет людей с диабетом, 
ожирением, заболеваниями сердца, нервной 
системы и раком в период ремиссии. Если сделать 
однокомпонентный бустер, то у таких людей высок риск 
формирования слабого иммунитета к COVID-19.

Здоровые люди часто сами просят вводить им при 
ревакцинации двухкомпонентную вакцину, опасаясь, 
что бустерной дозы недостаточно для защиты от 
коронавируса. Однако, стоит ли это делать, может 
решить только лечащий врач на основании с учетом 
разных факторов -  возраста, наличия хронических 
заболеваний, переносимости прививок и др. Только 
индивидуально врач может разрешить сделать бустер 
двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже 
получил две дозы полгода назад.

В России ревакцинацию от коронавирусной 
инфекции рекомендуется проводить через полгода 
после последнего контакта с вирусом (прививки или 
перенесенного заболевания). Сделать это можно любой 
из имеющихся в наличии вакцин. При этом известно, 
что однократного бустера в этом случае достаточно 
для выработки антител у здоровых людей, а также для 
защиты от тяжелого течения заболевания.

А главный внештатный терапевт Минздрава РФ 
Оксана Драпкина рассказывала, что можно выбрать для 
ревакцинации "Спутник V”, сделать первый укол и через 
21 день оценить уровень антител. Если он достаточный, 
то от второго компонента можно отказаться.

АНАСТАСИЯ СЕЛИВАНОВА.
“Российская газета”

| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация муниципального образования город Армавир и Армавирская 

городская Дума выражают глубочайшие соболезнования заместителю главы 
города Армавира Елене Анатольевне Кузнецовой в связи с уходом из жизни ее 

мамы Милиты Ивановны Горяиновой и отца Анатолия Тимофеевича Кузнецова.
Уважаемая Елена Анатольевна!
Трудно передать, каким шоком стало для нас известие об этой трагедии, 

постигшей Вашу семью: в течение нескольких дней Вы потеряли двоих самых 
близких и родных людей. Через всю жизнь они пронесли светлые и добрые 
чувства друг к другу. И наверное настолько сильны были эти чувства, что ушли 

они тоже вместе.
Трудно найти слова, которые могли бы стать утешением для Вас в такой 

ситуации. Мама и папа подарили Вам жизнь, а теперь жизнь отобрала их у Вас. 
Это обидно, горько и несправедливо. С этим невозможно смириться. Остается 
лишь одно -  сохранить светлый образ мамы и папы в своей памяти. Время 
утешит боль и оставит Вам навсегда добрые воспоминания о родителях! Пусть 

земля им будет пухом.
Примите наши искренние соболезнования.

Скорбим вместе с Вами и со всей Вашей семьей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
От 26 января 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 12 января 2022 года
Протокол заседания: 12 января 2022 года, без номера
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на услов
но разрешенный вид использования зе
мельного участка, объекта капитального 
строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, улица Ленина, 444 -  
«магазины»

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 Город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Кооперативная, 12 -«малоэтаж
ная жилая застройка»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

3 Город Армавир, садоводческое 
товарищество «Орбита», участок 14 -  
«магазины»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

4 Город Армавир, поселок Заветный, 
улица Шоссейная, 65 -  «магазины»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

5 Город Армавир, садоводческое товари
щество «Дружба», отделение 2, участок 
36 -  «магазины»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 1 марта 2022 года в 12 часов 30 минут в здании администрации города 
Армавира (ул.КЛибкнехта, 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 29.11.2021 №2144.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 14, 
площадью 6021 квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0201000:22, разрешенное использование
-  «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, земельный участок расположен в 
функциональной зоне «зона сельскохозяйственного назначения» и согласно действующим правилам 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир возведение объектов 
капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(размер годовой арендной платы) составляет -  132 462 (сто тридцать две тысячи четыреста 
шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 973 (три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 86 копеек;
размер задатка -  105 969 (сто пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, поселок Маяк, улица Восточная, 
16, площадью 5614 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0201000:23, разрешенное 
использование -  «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель
-  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, земельный 
участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяйственного назначения» и согласно 
действующим правилам землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
возведение объектов капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(размер годовой арендной платы) составляет -  123 508 (сто двадцать три тысячи пятьсот восемь) 
рублей;

шаг аукциона -  3 705 (три тысячи семьсот пять) рублей 24 копейки;
размер задатка -  98 806 (девяносто восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  28.01.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  24.02.2022 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 -  28.02.2022 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 -  01.03.2022 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.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической 

обстановки и качественных характеристик Участков и прилегающих территорий в результате своей 
хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель, внедрению природоохранных технологий производства, защите почв от эрозии, 
подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках строительство зданий, строений и 
сооружений.

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 лоты №1-2 в количестве 2 штук.

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, 1 марта 2022 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 постановлениями администрации муниципального 
образования город Армавир от 22.10.2021 №1940, от 29.11.2021 №2143.

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

разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Ставропольская, 111 А, площадью 800 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0401020:55, разрешенное использование -  «для строительства объекта торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО 
артезианских скважин II пояса площадью 800 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 зоне минимальных расстояний 
по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода ориентировочной площадью 183 
кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от газопровода 
ориентировочной площадью 88,5 кв.м.; частично в зоне санитарного разрыва от категорированной 
автомобильной дороги ориентировочной площадью 388 кв.м.; частично в охранной зоне объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (ЗОУИТ23:38-6.152) ориентировочной площадью 
25 кв.м.; общая площадь охранных зон -  255,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.152:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий 
электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для 
доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить

сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах 
огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать 
двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать 
свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов 
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. 
по ул. Ставропольская. Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. 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 теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границ участка - 3 м., максимальное количество надземных этажей -  5 
этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка- 65%, максимальная 
площадь застройки -  520 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 2600 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных 
норм, земельный участок частично расположен в береговой полосе р. Неволька, при строительстве 
объекта капитального строительства необходимо учитывать данный рельеф местности.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  362 434 (триста шестьдесят две тысячи 
четыреста тридцать четыре) рубля;

шаг аукциона -  10 873 (десять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 02 копейки;
размер задатка -  289 947 (двести восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 

20 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 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 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.
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, 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
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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 -  28.01.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  24.02.2022 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 -  28.02.2022 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 -  01.03.2022 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, который размещен на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-3 в количестве 3 штук.

Начальник управления имущественных
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2022 г. Армавир № 48
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 31 декабря 2019 года №2505 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципального 
имущества муниципального образования город Армавир, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»
В целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, учитывая протест прокурора города Армавира от 18 августа 2021 года №7- 
02/1325, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования город 
Армавир от 31 декабря 2019 года №2505 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества муниципального 
образования город Армавир, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» изменения, изложив пункт 2.5. в 
следующей редакции:

«2.5. Для заключения договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов Субъект подает в уполномоченный орган заявление с приложением документов, 
подтверждающих в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, 
возможность заключения договора без проведения торгов, а также в соответствии с частью 2 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» предоставляет следующие документы, 
подтверждающие соответствие условиям, предусмотренным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) 
субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм):

а) документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством;
б) лицензия на право осуществления деятельности в соответствии с действующим 

законодательством (если вид деятельности лицензируется);
в) сведения о среднемесячной заработной плате одного работника за предшествующие 

12 месяцев либо за период осуществления деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (при наличии);

г) протокол общего собрания участников общества, либо решение единственного участника, 
подтверждающие полномочия руководителя для юридического лица (при наличии);

д) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (при наличии);

е) устав юридического лица для организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (при наличии).

Отсутствие либо недостоверность документов является основанием для отказа в

№ 4 (117) 28 января 2022 г.

предоставлении муниципальной поддержки в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации.».

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

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

4. 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2022 г. Армавир № 47

Об оказании платных услуг 
муниципальным казенным учреждением 

города Армавира «Служба спасения»
В соответствии Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Положение об оказании платных услуг муниципальным казенным учреждением 
города Армавира «Служба спасения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 

Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru).

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
город Армавир 

от 20.01.2022 № 47
ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных услуг муниципальным казенным учреждением города Армавира 
«Служба спасения»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг муниципальным казенным 

учреждением города Армавира «Служба спасения» (далее -Положение) регулирует отношения 
между исполнителем и заказчиками платных услуг, определяет порядок и условия, обязательные 
для сторон при заключении и исполнении договора по оказанию платных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 
1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также Уставом 
муниципального казенного учреждения города Армавира «Служба спасения», утвержденным 
распоряжением администрации муниципального образования город Армавир от 30 июня 2011 
года № 290-р «Об утверждении уставов муниципальных казенных учреждений и наделении 
полномочиями».

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
исполнитель услуги -  муниципальное казенное учреждение города Армавира «Служба 

спасения» (далее -  Учреждение);
заказчик -  физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору на оказание 

платных услуг, действующее в своих интересах и осуществляющее платежи по договору;
платная услуга -  это услуга, оказываемая Учреждением заказчику, в соответствии 

с разрешенными видами деятельности, предусмотренными Уставом Учреждения и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

1.4. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением и 
Уставом Учреждения.

1.5. Отношения между исполнителем и заказчиком регулируются законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

1.6. Контроль над организацией и качеством оказания Учреждением платных услуг, а также 
правильностью взимания платы за предоставленную услугу, осуществляет начальник Учреждения 
в пределах своей компетенции, Контрольно-счетная палата муниципального образования город 
Армавир, финансовое управление администрации муниципального образования город Армавир 
и другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложена проверка деятельности учреждения.

2. Условия и порядок предоставления платных услуг.
2.1. Исполнитель предоставляет платные услуги на основании заключенных договоров.
2.2. При оказании платных услуг исполнитель должен руководствоваться Федеральным 

законом № 151- ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 
1995 года, Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21 июля 1997 года, иными нормативными актами Российской 
Федерации, соблюдать требования СНиП, СанПин, ГОСТ.

3. Порядок расчётов.
3.1. Расчетным периодом по договору признается один месяц.
3.2. Окончательный расчет за истекший расчетный период производится не позднее 25 числа 

расчетного месяца.
3.3. Расчет производится согласно счету, выписанного Исполнителем.
3.4. Оплата по договору производится безналичным расчетом по реквизитам, указанным в 

договоре.
4. Информация об исполнителе и оказываемых услугах.
4.1. Исполнитель обязан обеспечить граждан бесплатной доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении, наименовании, режиме работы, 
перечне платных услуг Учреждения с указанием их стоимости, условий предоставления и 
получения услуг, адреса, телефона организации по защите прав потребителей, органа местного 
самоуправления. Указанная информация должна размещаться в доступном для обозрения месте 
в доступной форме.

4.2. В случае временного приостановления деятельности Учреждения для проведения 
санитарных, ремонтных и иных мероприятий, исполнитель обязан проинформировать заказчика 
о дате приостановления и дате возобновления оказания платных услуг.

5. Порядок заключения договоров, предоставления платных услуг.
5.1. Предоставление платных услуг на виды работ, указанных в Уставе Учреждения, 

оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

5.2. Исполнитель обязан предоставить заказчику для ознакомления образцы договоров 
(других документов) на оказание платных услуг.

5.3. Договор на оказание платных услуг заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:

реквизиты сторон;
предмет договора (наименование и перечень оказываемых услуг);
стоимость услуг, сроки и порядок оплаты;
сроки оказания услуг;
другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой 

- у  заказчика.
6. Ответственность за оказание учреждением платных услуг.
6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации исполнитель несет 

ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора.

6.2. Претензии и споры, возникшие между заказчиком и исполнителем, разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке и размере, определяемым законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору оказания платных услуг, если заказчик не предоставил 
данные, необходимые исполнителю для выполнения работ, в срок более одного месяца с даты 
подписания договора.

7. Порядок использования средств, поступивших в результате оказания учреждением платных 
услуг.

Доходы, полученные от оказания платных услуг, зачисляются в доход бюджета муниципального 
образования город Армавир

Исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального образования город Армавир

А.А. Петренко

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 26 января 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 12 января 2022 года
Протокол заседания: 12 января 2022, года без номера
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граж
дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоян
но проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и 
замечания иных 
участников публич
ных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о целе
сообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замеча
ний и выводы по результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

№ Предложе
ния

Замеча
ния

Предло
жения

Замеча
ния

1. По улице Советской Армии, 276 - предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома в 
части минимальных отступов от границ земельного участка

1. Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

2. По улице Пугачева, 217/7 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка

2. Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

3. По улице Розы Люксембург, 67 - предоставление разрешения- 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого дома, в 
части минимальных отступов от межевых границ.

3. Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

4 В поселке Заветном, по улице Матросова, 15 - предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции индивидуаль
ного жилого дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

4 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

5. По улице Маршала Жукова, 21 - предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

5 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

6 По улице Энгельса, 201 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

6 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

7 По улице Луначарского, 126 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

7 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

8 По улице Туапсинская, 493 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

8 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

9 По улице Первомайская, 1/23 - предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

9 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

10 По улице Северная промзона, участок 105 - предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка

10 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

11 В садоводческом товариществе «Дружба», отделение 1, 
участок 26 - предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

11 Не посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не
посту
пили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56, kartavinamp@mail.ru, тел.: 8-928-239-30-90, 8(86137)3-95-70, номер 

1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое товарищество Радуга, проезд Попутный, земельный участок 46, кадастровый номер 23:38:0510001:53.

Заказчиком кадастровых работ является Альбертян Тигран Самвелович, Краснодарский край, г. Армавир, ст-ца Старая Станица, ул. Родниковская, 36, тел. 8-918-090-80-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01 марта 2022 г. в 12.00 час. по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 

город Армавир, город Армавир, садовое товарищество Радуга, проезд Попутный, земельный участок 46.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0510001:66 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Радуга», 
участок № 42).

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 января 2022 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 Маяковского, 69; по улице Петра Алексеева, 41; в Краснофлотская, 12; по улице Урицкого, 
145, 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. Карла Либкнехта, 52). 4 февраля 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. Карла 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 17 февраля 
2022 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. Карла Либкнехта, 52, 
администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-81-13, 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

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 08.12.2021 г. Армавир № 191
О награждении Почетной грамотой Главы города Армавира 

и Армавирской городской Думы отдела УФСБ России 
по Краснодарскому краю в городе Армавире

В связи с празднованием Дня работника органов безопасности Российской Федерации, 
за высокие результаты в служебной деятельности, образцовое исполнение должностных 
обязанностей сотрудниками отдела УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Армавире, 
обсудив ходатайство администрации муниципального образования город Армавир о награждении 
отдела УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Армавире Почетной грамотой Главы 
города Армавира и Армавирской городской Думы, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Армавира и Армавирской городской Думы 
отдел УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Армавире.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

Администрация муниципального образования 
город Армавир информирует о том, что из Резерва 
управленческих кадров муниципального образования 
город Армавир на управленческую целевую должность 
директора муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Армавира» назначен 
Черешков Михаил Викторович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56, kartavinamp@mail.ru, тел.: 8-928-239-30-90, 8(86137)3- 
95-70, номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок № 35, 
кадастровый номер 23:38:0308001:47.

Заказчиком кадастровых работ является Беглецов Владимир Евгеньевич, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Лермонтова, 72, кв. 39, тел. 8-918-311-69-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01 
марта 2022 г. в 12.00 час. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир с/т «Юбилейное», участок 
№ 35.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0308001:58 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Юбилейное», участок № 46).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56, kartavinamp@mail.ru, тел.: 8-928-239-30-90, 8(86137)3-95-70, 
номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок № 34, кадастровый номер 
23:38:0308001:46.

Заказчиком кадастровых работ является Беглецова Валентина Сергеевна, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Советской Армии, 15, корп. 1, кв. 2, тел. 8-918-311-69-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01 
марта 2022 г. в 12.00 час. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир с/т «Юбилейное», участок № 34.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

кадастровый номер 23:38:0308001:45 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок 
№ 33);

кадастровый номер 23:38:0308001:56 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок 
№ 44).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru, контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0134001:426, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т “Луч”, участок 258, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0134001, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынов Максим Михайлович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, Новокубанский р-н, ст-ца Советская, ул. Ленина, д. 210, тел.8-918-439-33-51. 

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0134001:425, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Луч”, участок №257;
2) кадастровый номер 23:38:0134001:427, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Луч”, участок №259
3) кадастровый номер 23:38:0134001:531, адрес: г. Армавир, с/т “Луч”.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 февраля 2022 года в 17 
часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение 
пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем Александровичем, 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, а/я № 59, e-mail: kadastr@armavir.ru, тел. 8 (953) 095-24-66, № 581 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0133001:44, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, с/т “Железнодорожник”, участок № 310. 
Заказчиком кадастровых работ является Михайленко Степан Гаврилович, г. Армавир, ул. Маршала 
Жукова, 136а, кв. 40, тел. 8-964-91-81-344.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 
марта 2022 г. в 15-00 по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис 
№ 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 
142а, офис № 6 с 29 января 2022 г. по 2 марта 2022 г. включительно.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование:

1) 23:38:0133001:43, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Железнодорожник”, участок № 309;
2) 23:38:0133001:61, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Железнодорожник”, участок № 336;
3) 23:38:0133001:360, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Железнодорожник”.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01766 от 30 сентября 2019 г.
Учредитель: администрация муниципального образования город Армавир
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