
Газета издается с 15 ноября 2019 года 
Распространяется бесплатноwww.armvest.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Возрастная категория 12+

Разрыв цепочек поставок, санкции и последующая необходимость импортозамещения в ряде отраслей РФ могут дать толчок 
развитию исторических промышленных центров России, считают эксперты. Такие территории, как Армавир, обладают необ
ходимым потенциалом для этого.

Неудивительно, что и на федеральном уровне все чаще обращают внимание именно на такие муниципальные образования, 
помогая им найти свой уникальный курс развития, основанный на повышении инвестиционной привлекательности.

«НОВЫЙ АРМАВИР» —  
УНИКАЛЬНЫ Е ВОЗМОЖНОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ  ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ АРМАВИР В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ 

ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ В ШЕСТЬ РАЗ

В АРМ АВ ИРЕ КА П И ТА Л Ь Н О  
О ТР Е М О Н ТИ Р УЮ Т О Д Н У ИЗ Э С ТА КА Д  

ЕФ РЕМ О ВСКО ГО  П УТЕП РО В О Д А

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяй
ства Краснодарского края, в июне начнется капитальный ремонт 
Ефремовского путепровода в Армавире, который продлится до 
декабря 2023 года. Работы будут проводиться в рамках нацио
нального проекта «Безопасные качественные дороги».

Путепровод состоит из двух эстакад. Одна из них строилась 
еще в 60-е годы прошлого века. Вторая построена недавно -  в 
2016 году. Отремонтировать планируется старую эстакаду в свя
зи с ухудшением ее эксплуатационного состояния, что установ
лено по результатам обследования этого сооружения, которое 
проводило АО «Стройпроект».

Работы предстоят масштабные: планируется практически 
полностью разобрать эту часть Ефремовского моста, заменить 
все массивные конструкции, и затем собрать его заново. Этим и 
объясняется длительный срок ремонта.

Движение транспорта на время ремонта будет осуществлять
ся по параллельной, новой эстакаде Ефремовского моста, где 
планируется организовать двухполосное движение, в том числе 
троллейбусное, в обе стороны.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства понима
ют, что это доставит некоторые неудобства жителям и гостям 
Армавира, но просит с пониманием отнестись к ситуации. Если 
не произвести капитальный ремонт сейчас, дальнейшее ухуд
шение технического состояния моста может представлять опас
ность для дорожного движения.

Ремонтировать Ефремовский мост будет подрядная орга
низация ООО «СтройЮгРегион». Она уже приступила к ор
ганизационно-техническим работам: готовится строительная 
площадка, осуществляется транспортное обеспечение объекта 
для доставки строительных материалов, конструкций и деталей, 
ведется согласование временных схем организации дорожного 
движения.

В А РМ АВИРЕ ВРЕМ ЕННО  БУДЕТ  
И ЗМ ЕН ЕН А  С ХЕМ А  ПРО ЕЗДА

ПО ЕФ РЕМ О ВСКО М У ПУТЕП РО В О Д У
В связи с проведением капитального ремонта одной 

из эстакад Ефремовского путепровода, движение в 
обе стороны будет осуществляться по параллельной 
эстакаде. Для организации такой схемы проезда будет 
временно демонтирована часть клумбы на пересечении 
улиц Энгельса и Ефремова (в районе парка чернобыль
цев). Это даст возможность транспорту двигаться от ул. 
Энгельса в сторону ул. Комсомольской по действующей 
эстакаде Ефремовского моста.

После завершения капитального ремонта клумба и 
прежняя схема движения на этом участке дороги будут 
восстановлены.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОДВЕЛА ИТОГИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Предварительное голосование партии «Единая Россия» про

шло с 23 по 29 мая в электронном формате. Наиболее активны
ми избирателями на предварительном голосовании стали жите
ли Краснодарского края, Северной Осетии и Республики Тыва.

На Кубани проголосовали 541 тыс. жителей. Это около 13% 
от общего числа избирателей в регионе. В прошлом году в элек
тронном голосовании при смешанной системе их было около 
290 тыс. человек, что составило 7% от числа избирателей.

В Армавире первые места по числу голосов набрали:
ШТАНИЧЕВ Алексей Васильевич, депутат Армавирской го

родской Думы (Избирательный округ №13);
ТИТОВ Алексей Николаевич, депутат Законодательного 

Собрания Краснодарского края (избирательный округ №14).
Напомним, победители представят партию на выборах осе

нью. В Единые дни голосования, 9-11 сентября, 43 избиратель
ные кампании пройдут в 34 субъектах РФ.

ПОЧЕМУ АРМАВИР?
Армавир -  это город с исторически сложившимся и явно 

выраженным промышленным профилем, один из крупнейших 
центров промышленного производства в Краснодарском крае.

Производственный профиль города определяют крупные 
промышленные предприятия -  исторически сложившийся 
машиностроительный комплекс, металлообработка, пищевая 
промышленность, строительная отрасль. Армавир входит в 
число региональных и российских центров железнодорожного 
машиностроения. Предприятия города специализируются на 
производстве резинотехнической продукции, растительного 
масла, бумаги и изделий из картона, молочной продукции и 
кондитерских изделий.

Сейчас перед местной властью стоит задача сохранить этот 
профиль и вывести экономику муниципального образования на 
новый уровень развития за счет пока еще не использованных 
резервов.

Необходимые условия для этого в Армавире есть. Во- 
первых, это удачное географическое расположение и развитая 
транспортно-логистическая инфраструктура.

Глава муниципального образования город Армавир Андрей 
Харченко:

-  Армавир неслучайно называют воротами на Северный 
Кавказ. По федеральной автодороге «Кавказ» проходит до 
15 тыс. автомобилей в сутки. В Армавире расположены два 
железнодорожных вокзала -  Армавир-Ростовский и Армавир- 
Туапсинский. Это один из важных факторов, который делает 
Армавир привлекательным для инвесторов.

Во-вторых, Армавир является центром исторически 
сложившейся агломерации, которая охватывает несколько 
соседних районов с населением около миллиона человек.

До недавнего времени мы рассматривали свой город как 
обособленную административную единицу и в планах развития 
рассчитывали в основном на внутригородские ресурсы. Но 
при разработке дальнейшей стратегии развития города мы 
рассматриваем Армавир как центр притяжения для жителей 
и бизнеса агломерации. А городская экономика и городские 
сервисы уже во многом ориентированы на их потребности.

То есть, начиная бизнес в Армавире, инвесторы сразу же 
получают выход на рынок численностью более миллиона 
человек и значительные трудовые ресурсы.

И самое главное -  сегодня в Армавире есть пустующие 
пока территории, на которых может развиваться бизнес, 
промышленность, социальная и другая инфраструктура. Включить

эти территории в экономику города -  главная задача проекта 
«Новый Армавир», который руководство города успешно защитило 
на федеральном уровне и получило высокие оценки экспертов. 
Эта концепция развития Армавира поддержана и региональными 
властями, которые готовы оказывать городу и пришедшим в 
Армавир инвесторам всестороннюю помощь.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев 
(фото пресс-службы администрации Кубани):

-  Армавир развивается существенно быстрее, чем в среднем 
муниципальные образования Кубани. Приоритет для развития 
экономики края в этом году -  рост регионального продукта. 
Нужно создать условия для инвестиционного прорыва. У 
Армавира есть потенциал для удвоения объема инвестиций 
уже в ближайшие два года, в том числе в рамках развития 
армавирской агломерации.

Среди приоритетных направлений работы администрации 
Краснодарского края -  формирование на территории региона 
сети промышленных индустриальных парков.

Это могут быть как частные, так и государственные 
парки. Однако инфраструктура в основном создается за счет 
бюджетных средств.

Первый парк, который появится по текущей программе, 
будет в Армавире. Это пилотный проект. Он позволит 
существенно нарастить налоговую базу Армавира.

«НОВЫЙ АРМАВИР» -  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В 2020-2021 гг. Армавир принял участие в программе развития 
для управленческих кадров из 100 крупнейших городов.

Программа проводилась в Московской школе управления 
«Сколково» по инициативе правительства РФ, ВЭБ.РФ совместно 
с экспертами школы управления «Сколково», в партнерстве 
с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ 
«Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

В состав команды Армавира входили глава города Андрей 
Харченко и двое его заместителей по ключевым направлениям.

В процессе обучения участники получали консультации и 
новые знания по проектам городской экономики, знакомились с 
лучшими мировыми и российскими практиками в сфере городского 
менеджмента. В итоге на основе полученных знаний и опыта 
командам городов нужно было разработать проекты развития 
городской экономики и комфортной среды, которые позволят 
вывести города на новый уровень развития.
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«НОВЫ Й АРМАВИР» —  
УНИКАЛЬНЫ Е ВОЗМОЖНОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ  ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Ведущие российские эксперты провели подробный анализ 

ситуации по каждому городу-участнику, в том числе по Армавиру. 
На основе этой аналитики команда Армавира разработала 
долгосрочную концепцию развития города до 2030 года как центра 
агломерации, охватывающей население соседних районов общей 
численностью около миллиона человек.

Основная ставка сделана на оснащение свободных территорий 
города необходимой инфраструктурой, включение их в процесс 
развития Армавира и комплексное освоение.

Для перспективного промышленного развития определена 
территория площадью 662 га. Здесь же предусмотрена площадка 
под создание промышленного парка.

Под жилую застройку и комплексное освоение предусмотрена 
территория площадью 372 га в Северном микрорайоне и участок 
в поселке ВИМ.

Кроме того, в рамках концепции развития Армавира 
планируется создать единый культурно-рекреационный кластер, 
который объединит исторический центр города с территорией 
перспективного развития. Он будет включать в себя историческую 
ось Армавира по улице Кирова, набережную по берегу Кубани, парк 
«Городская роща» и парк в Северном микрорайоне. Это обеспечит 
пешую и велодоступность территории перспективного развития и 
ее связь с историческим центром, а также решит задачу создания 
рекреационного кластера в степной зоне края.

Включение в экономику города новых кластеров промышленного 
производства и жилищного строительства даст возможность 
Армавиру развиваться дальше.

Для достижения поставленных целей детально проработано 
более 80 инвестиционных проектов, в том числе 12 -  
агломерационного характера и регионального значения, с общим 
объемом инвестиций 86,9 млрд рублей. На 1 руб. бюджетных 
инвестиций, привлеченных по госпрограммам, предполагается 
привлечь до 4 руб. частных инвестиций.

В результате реализации программы инфраструктурой будет 
обеспечено более 1100 га инвестиционных площадок, объем 
городского продукта возрастет в 2,3 раза, а инвестиций -  в 5,8 
раза. Появятся новые рабочие места, и число занятых в экономике 
города увеличится более чем на 5,5 тыс. человек. Повысится 
уровень средней заработной платы и бюджетной обеспеченности 
на одного человека.

Жители агломерации при этом получат доступные и 
разнообразные городские сервисы, а бюджеты всех уровней -  
дополнительные доходы.

Эта программа развития получила название «Новый Армавир». 
Она успешно защищена в бизнес-школе «Сколково» и получила 
высшие оценки экспертов по всем оценочным критериям, включая 
потенциальный эффект для города и агломерации.

Проекты и концепция в целом представлены в администрацию 
Краснодарского края, с ними ознакомлены депутаты 
Законодательного Собрания Кубани.

Глава муниципального образования город Армавир Андрей 
Харченко:

-  Скажу честно, эта программа кардинально изменила наш 
подход к формированию городской экономики. Мы совершенно 
по-другому теперь смотрим на инвесторов. И понимаем, что 
рассчитывать на бюджетное финансирование -  это хорошо. 
Но вытянут экономику инвесторы. Поэтому мы сегодня делаем 
ставку на наиболее крупные и значимые инвестиционные 
проекты и предложения, которые должны стать драйверами 
нашей ставки. В их числе создание индустриального 
промышленного парка в Армавире, модернизация муниципальной 
системы коммунальной инфраструктуры, строительство 
аэровокзального комплекса в Армавире, организация 
производства на базе имущественного комплекса Армавирской 
ТЭЦ и другие. Инвесторам мы предлагаем большой выбор 
проектов в разных сферах деятельности.

ЧТО ПОЛУЧАТ ИНВЕСТОРЫ 
В АРМАВИРЕ:

• инфраструктуру и площадки для развития (уже 
сформировано три земельных участка общей 
площадью 89,96 га для организации промышленного 
индустриального парка, началось проектирование 
объектов инженерной инфраструктуры на данных 
участках);

• более 80 инвестиционных проектов высокой степени 
проработки, а также наличие гарантированного 
потребителя и гарантированной потребности в данных 
проектах;

• возможностьреализациисобственныхинвестиционных 
проектов и расширения производства;

• уже на начальном этапе -  выход на рынок 
агломерации численностью более миллиона человек;

• поддержку и сопровождение со стороны 
муниципальной власти;

• трудовые ресурсы;
• учебную базу для подготовки необходимых 

специалистов (вузы, ссузы);
• развитую транспортно-логистическую инфраструктуру 

и прямой выход как на Центральную Россию, так и на 
Северный Кавказ;

• возможность применения механизма государственно
частного партнерства (по итогам I квартала 2022 года 
Армавир занял 24-е место по развитию ГЧП среди 
118 городов областного, краевого и республиканского 
значения. В конце 2021 года Армавирская городская 
дума приняла решение предоставлять инвесторам, 
которые примут участие в проектах ГЧП, льготы по 
арендной плате за землю под строительство объектов);

• возможность получения государственной поддержки 
(в 2022 году предприятия Армавира уже получили в 
общей сложности 490 млн рублей господдержки.

Ю РИЙ ДМ ИТРИЕНКО :
«ВЕРЬТЕ, ЧТО Ф К «АРМАВИР»
ЕЩЁ БУДЕТ ИГРАТЬ ВЫСОКО!»

Мы продолжаем цикл публикаций в рамках проекта футбольного клуба «Армавир» «#ЛИЧНОСТЬ». Его следующим 
гостем стал нападающий «лис» Юрий Дмитриенко.

Форвард ФК «Армавир» в рамках проекта «#ЛИЧНОСТЬ» поведал клубной пресс-службе различные футбольные 
истории из жизни, а также поделился мнением о будущем команды.

Юрий, что для тебя футбол?
- Если исходить из того, что я всю сознательную жизнь им за

нимаюсь, получается - жизнь. Вся моя жизнь - это футбол.

За какую команду болел в детстве, кто был кумиром и по
чему?

- Болел за лондонский «Арсенал». Тьерри Анри - там был та
кой нападающий. Он много забивал, был ярким футболистом в 
те времена.

После молодёжной команды «Биолога» тебя пригласили 
в основную, в которой ты играл 6,5 лет. За это время были 
какие-либо предложения от других команд? Назови самые 
интересные, и почему их не принял?

- Да, были предложения. Самое интересное от «Чайки» (Пес- 
чанокопское). У меня в то время был долгосрочный трудовой 
контракт на три года. Руководители разговаривали, и «Биолог» 
принял решение, что я больше нужен здесь и сейчас. Хотел ли 
уйти!? Ну, конечно. «Чайка» - это серьёзный проект.

Практически все эти годы ты развивался как игрок под 
опытнейшим взглядом Леонида Назаренко. Самый важный 
совет/мотивация, которую от него слышал?

- Во взрослый профессиональный футбол я научился играть у 
него. Были и до этого тренеры в «Биологе», но именно что такое 
футбол, как в него играть и где нужно находиться, я от него ус
лышал. Он много внимания уделял молодым ребятам, мне в том 
числе. Именно у него я научился играть в футбол.

Являясь одним из самых опытных игроков в составе ФК 
«Армавир», ты провёл около 150 матчей на профессиональ

ном уровне. За всё это время какое событие наиболее ярко 
отложилось в памяти?

- Всегда запоминаются большие матчи с хорошими соперни
ками. ФК «Армавир» тогда выходил в ФНЛ, против них играл в 
составе новокубанского «Биолога». Во-первых, это как дерби 
считается здесь. А во-вторых, матчи всегда получались тяжёлы
ми. Удавалось не проигрывать и выигрывать, хорошие игры в 
целом. Яркие моменты чаще связаны с забитыми голами, заби
вал и «Армавиру», кстати. Негативные события!? - Это пораже
ния. Досадно было уступить в Кубке России, когда потом на ФК 
«Армавир» бы попадали, играли в Новороссийске с «Черномор
цем». Было обидное поражение, конечно.

Ты - универсал. На какой позиции чувствуешь себя ком
фортнее?

- Сейчас - только центральным нападающим. До этого при
ходилось и крайним, и центральным защитником играть. И, 
опять-таки, в «Биологе» Леонид Васильевич увидел, что я напа
дающий. И вроде как пошло, начало получаться. Мне нравится, 
хотел играть на этой позиции.

1оп-3 футболистов, с которыми играл в одной команде? 
Против которых играл?

- Максим Малыш - сейчас игрок ФК «Форте» (Таганрог). Он 
большой специалист, всё умеет на поле. Денис Седых, в «Био
логе» был. Это бразилец настоящий, в работе с мячом большой 
мастер. Карим Гераев - сейчас в «Акроне» играет. Очень хороший 
нападающий. Не могу не отметить защитника и экс-капитана ФК 
«Армавир» Мирошниченко. С ним очень сложно было играть. Так
же, Гаджибеков здесь был, центральный защитник. Вася Черов 
- прекрасный защитник, в ФК «Факел» сейчас.

Как проходит адаптация в новом городе, новой команде?
- Армавир для меня не чужой город. В детстве занимался 

здесь в ДЮСШ Армавира, ещё во времена «Торпедо» . Уже по
том был «Биолог». А так, с 5-6 лет я был в Армавире, почти всё 
детство. Поэтому, не скажу, что это что-то новое.

Как любой нападающий, уверен, ты хочешь много заби
вать. Какую планку ставишь себе в новом сезоне?

- Планки как таковой нет, чем больше - тем лучше. Как мини
мум - больше всех.

Что бы хотел сказать самым «оранжевым» болельщи
кам?

- В первую очередь, конечно, спасибо за то, что они действи
тельно любят команду, тепло относятся к нам - футболистам. И 
на каком бы уровне ни играл ФК «Армавир», сейчас это не тот, к 
которому привыкли болельщики, новая трибуна практически за
полнена на матчах. Поэтому ещё раз спасибо и верьте, что ФК 
«Армавир» ещё будет играть высоко - там, где вы хотите.

Ярослав Ушаков, 
пресс-служба ФК «Армавир».
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2022 № 949
г. Армавир

О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального образования город Армавир от 1 июня 2015 года № 1397 

«Об организации оповещения и информирования населения муниципаль
ного образования город Армавир об угрозе возникновения или о возникно
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об 

опасностях возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий»

На основании приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, свя
зи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении 
Положения о системах оповещения населения», постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 02 марта 2021 года № 331 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения на территории муници
пального образования город Армавир» постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 июня 2015 года № 1397 «Об организации опове
щения и информирования населения муниципального образования город Армавир 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и об опасностях возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий»

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

ниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

2 июня 2022 года № 265 г.Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская го
родская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 
195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сле
дующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 743 682,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 5 058 096,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 

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

4) дефицит местного бюджета в сумме 314 413,7 тыс. рублей.».
1.2. Приложения № 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 

26 мая 2022 года № 252 «О внесении изменений в решение Армавирской городской 
Думы от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

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

«Вниманию жителей и гостей города Армавира!
В соответствии распоряжением администрации муниципального 

образования город Армавир в шести районах города на июнь-август 2022 
года продлевается проведение сельскохозяйственных ярмарок, органи

затором которых является администрация МО г.Армавир, по следующему 
графику:

№
т.м

Адрес проведения ярмарки График проведения с/х ярма
рок на летний период (с июня 
по август) 2022 года

Время
прове
дения

1 г. Армавир, ул. Кирова, 
четная и нечетная стороны
между ул. Ленина и ул.Комсо- 
мольской

4, 11, 18, 25 июня 
2, 9, 16, 23, 30 июля 
6, 13, 20, 27 августа

с 8.00 
до
12.00
ч.

2 г.Армавир, проезд Новосо- 
чинский,4
с июня по август 2022 г. 
допускается реализация 
сельхозпродукции и продо
вольственных товаров, не 
требующих определенных 
условий охлаждения

10, 24 июня 
8, 22 июля 
5, 19 августа

с 8-00 
до 15
00 ч

3 г. Армавир, ул. Советской 
Армии, 210а 
с июня по август 2022 г. 
допускается реализация 
сельхозпродукции и продо
вольственных товаров, не 
требующих определенных 
условий охлаждения.

17 июня 
1, 15,29 июля 
12, 26 августа

с 8-00 
до 15
00 ч

4 г.Армавир, Северный жилой 
район, микрорайон №8 (у 
дома 4/3)
с июня по август2022 г. 
допускается реализация 
сельхозпродукции и продо
вольственных товаров, не
требующих определенных 
условий охлаждения

9, 23 июня 
7, 21 июля 
4, 18 августа

с 8-00 
до 15
00 ч

5 г. Армавир, ул. Шоссейная, 77 16, 30 июня с 8-00
с июня по август 2022 г. 14, 28 июля до 15-
допускается реализация 
сельхозпродукции и продо
вольственных товаров, не
требующих определенных 
условий охлаждения

11, 25 августа 00 ч

6 г. Армавир, улица Маркова, 15, 29 июня с 8-00
343 13, 27 июля до 15-
с июня по август 2022 г. 
допускается реализация 
сельхозпродукции и продо
вольственных товаров, не 
требующих определенных 
условий охлаждения

10, 24 августа 00 ч

Начальник отдела 
И.Л.Помитун

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

26.05.2022 №253 г. Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 15 ноября 2021 года № 176 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Армавирской городской Думы от 15 ноября 2021 
года № 176 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования город Армавир», изложив приложение № 2 
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования город Армавир, в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (Абрамов).

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

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

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

Приложение к решению 
Армавирской городской Думы 
от 26.05.2022 г. № 253 
Приложение 2
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования город Армавир
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые в качестве основания для проведения контрольных 
мероприятий при осуществлении муниципального контроля

1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени 
(месяц, квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) 
с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в 
адрес контрольного органа от граждан (поступивших способом, позволяющим 
установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся 
пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
государственных информационных систем о фактах нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, 
подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно
коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и 
периодичностью размещения, устанавливаемыми в соответствии с частью 5 статьи 
165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Начальник отдела жилищного контроля 
администрации муниципального образования город Армавир

П.В.Луговцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.04.2022 № 80-р г. Армавир
О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 
1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территории Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения 
готовности органов управления, сил и средств Армавирского городского звена

№ 22 (135) 3 июня 2022 г..

Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации в период пасхальных и майских праздничных 
дней:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир 
режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 
и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 15 часов 00 минут 29 
апреля по 15 часов 00 минут 11 мая 2022 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы 
и средства Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.

3. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций определить заместителя главы муниципального 
образования город Армавир А.А. Петренко.

4. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 27 апреля 2022 года № 16 «О приведении 
органов управления, сил и средств Армавирского городского звена ТП РСЧС 
Краснодарского края в готовность к оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в период майских праздничных дней».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armawir.ru).

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

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.05.2022 № 786 г.Армавир
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 Краснофлотская, 12
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Верхоланцева Нина 
Ивановна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Краснофлотская, 12.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 18 февраля 2022 года №248 «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 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 
Краснофлотская, 12 в части минимальных отступов от границ земельного 
участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома.

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 (Мехович) 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

от 11.05.2022 № 787 г. Армавир
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Красноармейская, 232

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратились Ватулина Светлана 
Борисовна с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, улица Красноармейская, 232 (категория земель: земли населенных 
пунктов -  для индивидуального жилищного строительства) с кадастровым 
номером 23:38:0117019:4.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 18 февраля 2022 года №249 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

1.Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, улица 
Красноармейская, 232 -  «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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 (Мехович) 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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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|№ИЦИЬПЬИО] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образо
вания город Армавир - организатор торгов, 5 июля 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 26.04.2022 №675, 27.05.2022 года 
№896.

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

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, Северная промзона, участок 130, площадью 61 647 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0102001:287, разрешенное использование -  «производ
ственная деятельность», категория земель - земли населенных пунктов, ограниче
ния прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном раз
мере санитарно-защитной зоны предприятий площадью 61 647 квадратных метров; 
в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог площадью 
5 688 квадратных метров; в зоне минимальных расстояний от газопровода площа
дью 2 480 квадратных метров; в зоне минимальных расстояний от тепловой сети 
площадью 225 квадратных метров; общая площадь охранных зон -  2 705 квадрат
ных метров (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения -  существующий водопровод Д=300 мм. по ул. Азовская -  ул. Мар
кова. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения -  суще
ствующая канализация Д=1000 мм. по территории Северная промзона.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  10 мЗ/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель
ства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснаб
жения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2021 года №2130 устанавливается не менее чем на 3 
года, а при комплексном развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не 
предусмотрено законодательство Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии 
территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических усло
вий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения и (или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано 
заявление о подключении, срок действия технических условий подключения (тех
нологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения прекращается.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к се
тям инженерно-технического обеспечения утверждена приказом РЭК -  ДциТ КК от
23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологи
ческое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоедине
ние) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы».

В случае заключения договора о подключении технических условий подключе
ния (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 
и (или) холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, 
действуют до окончания срока действия такого договора.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; макси
мальное количество надземных этажей -  9 этажей; максимальный процент застрой
ки в границах земельного участка -  70%. В случае совпадения кадастровых границ 
земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проез
дов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов. Минимальный от
ступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строительства 
принимается равным фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ 
земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, 
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в 
процессе реконструкции; процент застройки подземной части не регламентируется. 
Максимальная площадь застройки -  43 152,9 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 388 376,1 кв.м при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  9 245 018 (девять 
миллионов двести сорок пять тысяч восемнадцать) рублей;

шаг аукциона -  277 350 (двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 
54 копейки;

размер задатка -  7 396 014 (семь миллионов триста девяносто шесть тысяч че
тырнадцать) рублей 40 копеек;

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

торую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Ар
мавир, территория Северная промзона, участок №150, площадью 1025 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0102002:977, разрешенное использование -  «для 
строительства производственных помещений», категория земель - земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
частично в санитарно-защитной зоне для ЗАО «Авторемонт», 352916, Краснодар
ский край, г. Армавир, Промзона 16-РП (кадастровые номера земельных участков 
23:38:0102002:51, 23:38:0102002:50) (ЗОУИТ23:38-6.442) площадью 965 кв.м; в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода 
площадью 249 кв.м.; в охранной зоне кабельных линий электропередачи площадью 
24 кв.м. (графическая схема прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.442:
Согласно пункта 5 правил установления санитарно-защитных зон и использо

вания земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 « Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования зе
мельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в грани
цах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков 
в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и 
их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства 
и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольствен

ного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предна
значенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении 
которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и 
безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установлен
ными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. в Северной промзоне. Точка подключения к сетям водоотве
дения -  канализационный коллектор Д=1000 мм. в Северной промзоне. Свободная 
мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,00 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

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

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тари
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе
мам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», поста
новлением 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 водоотве
дения 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 (техно
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин
женерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водо
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подклю
чение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подклю
чения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; макси
мальное количество надземных этажей -  9 этажей; максимальный процент застрой
ки в границах земельного участка -  70%. В случае совпадения кадастровых границ 
земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проез
дов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов. Минимальный от
ступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строительства 
принимается равным фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ 
земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, 
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в 
процессе реконструкции; процент застройки подземной части не регламентируется. 
Максимальная площадь застройки -  717,5 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 6457,5 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  307 649 (триста 
семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей;

шаг аукциона -  9 229 (девять тысяч двести двадцать девять) рублей 47 копеек;
размер задатка -  246 119 (двести сорок шесть тысяч сто девятнадцать) рублей 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, территория Северная промзона, участок №160, площадью 10 007 ква
дратных метров, кадастровый номер 23:38:0102001:200, разрешенное использо
вание -  (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 10 007 квадратных метров; в охранной зоне кабельных линий 
электропередачи площадью 640 квадратных метров; в охранной зоне кабельных 
линий связи площадью 150 квадратных метров; общая площадь охранных зон -  789 
квадратных метров; арендатор обязан обеспечить доступ для обслуживания и ре
монта проходящих через земельный участок кабельных линий: «Л1» АСБ 6 (3*120) 
от ТП 033 с точкой подключения Фидер 65 Армавирская ТЭЦ протяженностью 2400 
м., с кадастровым номером 23:38:0000000:3298; «Л» кабельная линия АСБ 6 (3*120) 
от ТП 033 с точкой подключения Фидер 64 Армавирская ТЭЦ протяженностью 2400 
м., с кадастровым номером 23:38:0000000:3292; кабельная линия 6кВ АСБЛ 3Х185 
от ГРУ АТЭЦ до ТП 029/1 Литер Л3, протяженностью 3691 м., с кадастровым номе
ром 23:38:0000000:3341; кабельная линия 6 кВ АСБЛ 3Х185 от ГРУ АТЭЦ Фидер 61 
литер Л4 до ТП-029 с трансформаторной мощностью 1000 кВА и 1600 кВА, протя
женностью 6360 м., находящихся в частной собственности. Размещение вышеука
занных кабельных линий, осуществляется без предоставления земельного участка 
под ними (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения -  существующий водопровод Д=700 мм. по ул. Луначарского -  ул. 
Новороссийская. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения 
-  существующая канализация Д=1000 мм. по территории Северная промзона.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  2,0 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель
ства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснаб
жения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2021 года №2130 устанавливается не менее чем на 3 
года, а при комплексном развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не 
предусмотрено законодательство Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии 
территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических усло
вий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения и (или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано 
заявление о подключении, срок действия технических условий подключения (тех
нологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или)

холодного водоснабжения прекращается.
Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к се

тям инженерно-технического обеспечения утверждена приказом РЭК -  ДциТ КК от
23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологи
ческое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоедине
ние) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы».

В случае заключения договора о подключении технических условий подключе
ния (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 
и (или) холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, 
действуют до окончания срока действия такого договора.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/2500000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; макси
мальное количество надземных этажей -  9 этажей; максимальный процент застрой
ки в границах земельного участка -  70%. В случае совпадения кадастровых границ 
земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, проез
дов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов. Минимальный от
ступ в случае реконструкции существующих объектов капитального строительства 
принимается равным фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ 
земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, 
проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в 
процессе реконструкции; процент застройки подземной части не регламентируется. 
Максимальная площадь застройки -  7 004,9 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 63 044,1 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  1 751 159 (один 
миллион семьсот пятьдесят одну тысячу сто пятьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  52 534 (пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 
77 копеек;

размер задатка -  1 400 927 (один миллион четыреста тысяч девятьсот двадцать 
семь) рублей 20 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, снт Строитель-2, земельный участок №275А, площадью 1 406 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0149001:506, разрешенное использование -  «ве
дение садоводства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных 
ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 1 406 квадратных метров; в охранной 
зоне объекта археологического наследия -  территория выявленного объекта «Се
лище «Заречное» III тыс. до н.э. -  сер. II тыс. н.э. (реестровый номер 23:38-8.163), 
в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и 
иная деятельность должна осуществляться в соответствии со статьей 60 Федераль
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па
мятниках 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, рас
положенных на территории Краснодарского края»; в зоне санитарного разрыва от 
железных дорог площадью 1 406 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения -  существующие внутренние сети снт «Строитель-2». Точка присое
динения к централизованной системе водоотведения -  отсутствует.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель
ства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснаб
жения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2021 года №2130 устанавливается не менее чем на 3 
года, а при комплексном развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не 
предусмотрено законодательство Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии 
территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических усло
вий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения и (или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано 
заявление о подключении, срок действия технических условий подключения (тех
нологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения прекращается.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к се
тям инженерно-технического обеспечения утверждена приказом РЭК -  ДциТ КК от
23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологи
ческое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоедине
ние) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы».

В случае заключения договора о подключении технических условий подключе
ния (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 
и (или) холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, 
действуют до окончания срока действия такого договора.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 ква
дратных 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.; макси
мальное количество надземных этажей -  2 этажа; максимальный процент застрой
ки -  50%, процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная 
площадь застройки составит -  703 квадратных метра, максимальная площадь объ
екта капитального строительства возможна до 1406 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на данный лот могут 
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - гражда
не и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  316 765 (триста

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей;
шаг аукциона -  9 502 (девять тысяч пятьсот два) рубля 95 копеек;
размер задатка -  253 412 (двести пятьдесят три тысячи четыреста двенадцать) 

рублей;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, садовое товарищество Строитель-2, земельный участок №275Б, площа
дью 1 362 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0149001:505, разрешенное 
использование -  «ведение садоводства», категория земель - земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в гра
нице утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 1 362 квадратных 
метра; в охранной зоне объекта археологического наследия -  территория выявлен
ного объекта «Селище «Заречное» III тыс. до н.э. -  сер. II тыс. н.э. (реестровый 
номер 23:38-8.163), в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, 
хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться в соответствии со ста
тьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объ
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»; в зоне санитар
ного разрыва от железных дорог площадью 1 362 квадратных метра; частично в 
охранной зоне части кабельной магистрали участок 1651,7-1657 км. (протяженность 
51190 м.) 61648 км. ПК2-1650 км. ПК5; 1651 км. ПК8-1652 км ПК5; 1653 км. ПК5-1657 
км. ПК3; 1657 (ЗОУИТ 23:38-6.60) площадью 270 квадратных метров.

Ограничение ЗОУИТ 23:38-6.60:
В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представите

лей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридиче
ским и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных 
барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 
метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыска
тельские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием 
проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 
складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, про
возить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий ради
офикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 
погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпа
тельные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, 
других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим 
средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радио
станций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих 
опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходя
щих подземных кабельных линий связи.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного 
водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 мм. по ул. 18-я Линия -  ул. 
Мира. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения -  суще
ствующая канализация Д=КНС №7 ул. Лавриненко, 2.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присое
динения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность под
ключения подключаемого объекта -  0,5 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель
ства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснаб
жения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2021 года №2130 устанавливается не менее чем на 3 
года, а при комплексном развитии территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не 
предусмотрено законодательство Российской Федерации.

В случае, если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии 
территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических усло
вий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения и (или) холодного водоснабжения заявителем не будет подано 
заявление о подключении, срок действия технических условий подключения (тех
нологического присоединения) к централизованной системе водоотведения и (или) 
холодного водоснабжения прекращается.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства к се
тям инженерно-технического обеспечения утверждена приказом РЭК -  ДциТ КК от
23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на подключение (технологи
ческое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администрации МО г. 
Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоедине
ние) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы».

В случае заключения договора о подключении технических условий подключе
ния (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 
и (или) холодного водоснабжения, являющиеся приложением к такому договору, 
действуют до окончания срока действия такого договора.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 ква
дратных 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.; макси
мальное количество надземных этажей -  2 этажа; максимальный процент застрой
ки -  50%, процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная 
площадь застройки составит -  681 квадратный метр, максимальная площадь объ
екта капитального строительства возможна до 1362 квадратных метра при условии 
соблюдения градостроительных норм.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на данный лот могут 
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - гражда
не и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  306 985 (триста 
шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  9 209 (девять тысяч двести девять) рублей 55 копеек;
размер задатка -  245 588 (двести сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) 

рублей;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на ко

торую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Ар
мавир, с/т «Монолит», участок №302, площадью 500 квадратных метров, кадастро
вый номер 23:38:0129003:163, разрешенное использование -  «для садоводства», 
категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в зоне Б взлетно - полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 500 кв.м.; частично в охранной зоне воздушной линии «ВЛ-6 
кВ от ячейки № 47 до ЗГВС ТВ-9» (ЗОУИТ 23:38-6.87) - площадью 17 квадратных ме
тров; частично в охранной зоне ВЛ-10 кВ ГЛ, входящая в ЭСК «ГЛ9» от ПС 35/10 кВ 
«Глубокая» с прилегающими ВЛ 10 кВ и ТП (ЗОУИТ 23:38-6.55) - площадью 313 кв.м.

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.87:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе при
вести 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 посто
ронние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропере
дачи;

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 досту
па проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распреде
лительных 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 выпол
нением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ли
ний 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 горю
че-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электро
передачи).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.55:
Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В ох
ранных 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 посто
ронние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропере
дачи;

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 досту
па проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распреде
лительных 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 выпол
нением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ли
ний 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 горю
че-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электро
передачи).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети 
снт «Монолит». Точка подключения к сетям водоотведения -  сетей водоотведения 
нет. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки.

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

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении та
рифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», по
становлением администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 г. №1426 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 14 декабря 2020 года №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 водоотве
дения 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 водоотве
дения с 06.08.2021 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с 
НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (техноло
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом 
о водоснабжении №416-ФЗ и Правилами подключения (технологического присо
единения) объектов капитального строительства к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверж
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 
года №2130 обратиться в ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» для 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централи
зованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Также в соответствии с пунктом 20 вышеуказанных Правил, в случае, если 
подключение подключаемого объекта к централизованным системам горячего во
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется (с 
учетом места нахождения подключаемого объекта, его параметров и технической 
возможности его подключения) через технологически связанные (смежные) объек
ты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и

(или) водоотведения, принадлежащие на праве собственности или на ином закон
ном основании физическому или юридическому лицу, не являющемуся исполните
лем (далее -  смежным совладелец), технические условия выдаются исполнитель
ным лицам, указанным в пунктах 9 и 11 настоящих Правил, только после получения 
письменного согласия на выдачу технических условий от смежного владельца (са
доводческого товарищества «Монолит»).

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500 квадрат
ных метров; минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м.; 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.; макси
мальное количество надземных этажей -  3 этажа; максимальный процент застрой
ки -  50%, процент застройки подземной части не регламентируется. Максимальная 
площадь застройки составит -250 квадратных метров, максимальная площадь объ
екта капитального строительства возможна до 750 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на данный лот могут 
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - гражда
не и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  97 576 (девяносто 
семь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  2 927 (две тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 28 копеек;
размер задатка -  78 060 (семьдесят восемь тысяч шестьдесят) рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на ко

торую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Ар
мавир, с/т «Ручеек», участок №45, площадью 500 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0149001:47, разрешенное использование -  «для садоводства», катего
рия земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок
-  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II 
пояса площадью 500 кв.м.; в охранной зоне объекта археологического наследия -  
территория выявленного объекта «Селище «Заречное» III тыс. до н.э. -  сер. II н.э. 
(реестровый номер 23:38-8.163) площадью 500 квадратных метров, в связи с чем, 
на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятель
ность должна осуществляться в 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 Красно
дарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеет
ся. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 
по ул. 18-я Линия -  ул. Мира. Точка подключения к сетям водоотведения -  существу
ющая канализация на территории КНС №7 по ул. Лавриненко. Свободная мощность
-  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года.

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

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тари
фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным систе
мам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», поста
новлением 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 водоотве
дения 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 (техно
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин
женерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водо
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подклю
чение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия подклю
чения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 ква
дратных 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., макси
мальное количество надземных этажей - 2 этажа, максимальный процент застройки
- 50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., максимальная площадь объек
та капитального строительства возможна до 500 квадратных метров при условии со
блюдения градостроительных норм и иных норм действующего законодательства.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аукциона на данный лот могут 
являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - гражда
не и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  104 186 (сто четы
ре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  3 125 (три тысячи сто двадцать пять) рублей 58 копеек;
размер задатка -  83 348 (восемьдесят три тысячи триста сорок восемь) рублей 

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица Линейная, земельный участок 46, площадью 20 000 квадратных ме
тров, кадастровый номер 23:38:0102003:82, разрешенное использование -  «произ
водственная деятельность, склады», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в 
зоне санитарного разрыва от железных дорог площадью 14 483 квадратных метров;

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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в санитарно-защитной зоне для производственно-складского комплекса (намеча
емая деятельность) (ЗОУИТ 23:38-6.540) площадью 1 857 квадратных метров; в 
санитарно-защитной зоне для объекта-реконструкции ООО ПКФ «ДТК» (ЗОУИТ 
23:38-6.485) площадью 291 квадратный метр; в зоне минимальных расстояний от 
водопровода площадью 1 918 квадратных метров; в зоне минимальных расстоя
ний от канализации (ливневой) площадью 1 156 квадратных метров; в охранной 
зоне кабельной линии связи площадью 244 квадратных метра; общая площадь 
охранных зон -  2 612 квадратных метров (графическая схема прилагается).

Ограничение (ЗОУИТ 23:38-6.540):
Согласно пункта 5 правил установления санитарно-защитных зон и исполь

зования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон, утвержденных Постановлением Правительства от 03.03.2018 года № 222 
«Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использова
ния земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 
в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных 
участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяй
ства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продоволь
ственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в
целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продук
ции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в 
отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к наруше
нию качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответ
ствии с установленными к ним требованиями.

Ограничение (ЗОУИТ 23:38-6.485):
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земель

ных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяй
ства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продоволь
ственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в
целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продук
ции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в 
отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к наруше
нию качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответ
ствии с установленными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существу
ющий водовод Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка под
ключения 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 инженер
но-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 централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую на
грузку», 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 груп
повой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подклю
чение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодно
го 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 водоотве
дения 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 (тех
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водо
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции 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 изме
нены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП 
КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения от
сутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

1) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» 
минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., мак
симальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент за
стройки в границах земельного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых 
границ земельного участка с территорией общего пользования (красные линии 
улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; ми
нимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального 
строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов до 
кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не 
подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки подземной 
части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максималь- 
ная площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, минимальные 
отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество надзем
ных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается 
строительство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае 
реконструкции существующих объектов капитального строительства принимается 
равным фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных 
участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), 
прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе

реконструкции. Процент застройки подземной части не регламентируется.
Максимальная площадь застройки -  14 000 квадратных метров, максимальная 

площадь объекта капитального строительства возможна до 126 000 квадратных 
метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 903 700 (три 
миллиона девятьсот три тысячи семьсот) рублей;

шаг аукциона -  117 111 (сто семнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей;
размер задатка -  3 122 960 (три миллиона сто двадцать две тысячи девятьсот 

шестьдесят) рублей;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №9
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, территория Северная промзона, участок №90, площадью 2909 квадрат
ных метров, кадастровый номер 23:38:0102002:2564, разрешенное использование
-  «производственная деятельность, склады», категория земель - земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в санитарно-защитной зоне для Армавирского электромеханического завода - фи
лиала ОАО (Объединенные электротехнические заводы» (ЗОУИТ2338-6.418) 
площадью 2 909 квадратных метров; в зоне минимальных расстояний от водо
провода площадью 288 квадратных метров; в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи площадью 50 квадратных метров; в охранной зоне кабельной 
линии связи площадью 81 квадратный метр; в охранной зоне воздушной линии 
электропередачи площадью 425 квадратных метров; в охранной зоне ТП пло
щадью 112 квадратных метров; в охранной зоне ГРП площадью 484 квадратных 
метров; общая площадь охранных зон -  1 044,7 квадратных метра (графическая 
схема прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.418:
Режим использования установлен Постановлением Правительства РФ от 

03.03.2018 года №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-за
щитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон». В границах санитарно-защитной зоны не допускается 
использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 
назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяй
ства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продоволь
ственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в
целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продук
ции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в 
отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к наруше
нию качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответ
ствии с установленными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водовод Д=700 мм. по ул. Луначарского - ул. Новороссийская. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 мм. 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 инженер
но-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 централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую на
грузку», 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 груп
повой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подклю
чение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодно
го 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 водоотве
дения с 06.08.2021 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей 
(с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (тех
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водо
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции 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 изме
нены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП 
КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения от
сутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

1) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» 
минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., мак
симальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент за
стройки в границах земельного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых 
границ земельного участка с территорией общего пользования (красные линии 
улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; ми
нимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального 
строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов до 
кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не 
подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки подземной 
части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максималь
ная площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, минимальные 
отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество надзем
ных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается 
строительство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае 
реконструкции существующих объектов капитального строительства принимается 
равным фактическому расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных 
участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов),

прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе 
реконструкции. Процент застройки подземной части не регламентируется.

Максимальная площадь застройки -  2 036,3 квадратных метра, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 18 326,7 квадратных 
метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  435 474 (че
тыреста тридцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  13 064 (тринадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 22 ко
пейки;

размер задатка -  348 379 (триста сорок восемь тысяч триста семьдесят девять) 
рублей 20 копеек;

срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №10
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, территория Северная промзона, земельный участок 258, площадью 
108 611 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0302000:541, разрешенное 
использование -  «производственная деятельность», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов площадью 10 8611 квадратных метров; частично в ча
сти границ охранной зоны волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Красно- 
дар-Майкоп-Армавир» на территории Курганинского, Лабинского, Новокубанского 
районов и г. Армавир Краснодарского края площадью 770 квадратных метров 
(ЗОУИТ23:16-6.682).

Ограничение ЗОУИТ23:16-6.682:
Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 года №578 «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо

отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водовод Д=700 мм. по ул. Луначарского - ул. Новороссийская. 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 инженер
но-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 та
рифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образова
ния город Армавир от 14 декабря 2020 года №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 холодно
го 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 водоотве
дения с 06.08.2021 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей 
(с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (тех
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водо
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции 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 изме
нены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП 
КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения от
сутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/1000000 ква
дратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; мак
симальный процент застройки в границах земельного участка -  70%; максималь
ное количество надземных этажей -  12 этажей. В случае совпадения кадастровых 
границ земельного участка с территорией общего пользования (красные линии 
улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; ми
нимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитального 
строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов до 
кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не 
подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки подземной 
части не регламентируется. Максимальная площадь застройки -  76 027,7 квадрат
ных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возмож
на до 912 332,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  10 336 537 
(десять миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей;

шаг аукциона -  310 096 (триста десять тысяч девяносто шесть) рублей 11 ко
пеек;

размер задатка -  8 269 229 (восемь миллионов двести шестьдесят девять ты
сяч двести двадцать девять) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  03.06.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  30.06.2022 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 отно
шений 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 обя
зательств 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 строитель
ства; приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по пред
ставлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по ме-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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сту 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 обя
зательств 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 уста
новленными 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 предприни
мательства 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 установ
ленный 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 госу

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

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

участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муни
ципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель
ства 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 доверен
ность.

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 пись
менной 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 пред

ставление 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 Земель

ным 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 колле
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации рее
стре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за
ключением 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, управле
ние имущественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа ука
зать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукци
оне 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 организато
ра 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 аук
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне
сенный 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 эти
ми 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 -  04.07.2022 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имуще
ственных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  05.07.2022 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отно
шений администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук
ционе 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 при
знан 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 уча
стие 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 за
явки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер пер
вого 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 за

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

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил после
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участ
ников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторе
ния 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 наиболь
ший 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 разме
ра 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 предус
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо
стоявшимся.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек
та 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 побе
дителем 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 догово
ров 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 опре
деляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

дится 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 админи
страции муниципального образования город Армавир.

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удоб
ное время по местонахождению земельного участка без согласования с организа
тором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения дого
воров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных 
участков, несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-10 в количестве 10 штук.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 июня 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по во

просу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельных участках: по улице Урицкого, 145; по улице Лабинской, 47; по улице 
Ленина, 394; по улице Чичерина, 180, угол улицы Тимирязева, 109/15 (по проезду), 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре
шений 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 админи
страции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнех- 
та, 52). 8 июня 2022 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 23 июня 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет 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 инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официаль
ном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2022 № 826
г. Армавир

О внесении изменений в постановление администрации муниципально
го образования город Армавир от 1 июня 2016 года №1356 «Об оказании 

платных дополнительных услуг муниципальными учреждениями, подведом
ственными отделу физкультуры и спорта 

администрации муниципального образования город Армавир»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципаль
ного образования город Армавир от 1 июня 2016 года №1356 «Об оказании плат
ных дополнительных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 
отделу физкультуры и спорта администрации муниципального образования город 
Армавир»:

1) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
2) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации муниципального образо

вания город Армавир от 16 мая 2017 года №941 «О внесении изменений в поста
новление администрации муниципального образования город Армавир от 1 июня 
2016 года №1356 «Об оказании платных дополнительных услуг муниципальными 
учреждениями, подведомственными отделу физкультуры и спорта администрации 
муниципального образования город Армавир» признать утратившим силу.

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

ниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
Интернет (www.armawir.ru).

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 18.05.2022 № 826 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 01.06.2016г. №1356 

(в редакции постановления 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 18.05.2022 № 826)

ПОРЯДОК
использования средств, поступивших в результате оказания платных 

дополнительных услуг муниципальными учреждениями, 
подведомственными отделу физкультуры и спорта администрации 

муниципального образования город Армавир
Доходы от оказания платных дополнительных услуг распределяются в соответ

ствии с утвержденной сметой доходов и расходов учреждения по средствам, полу
ченным от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (далее 
- смета).

Смета формируется в соответствии со структурой утвержденных тарифов и пла
нируемых объемов услуг по согласованию с отделом физкультуры и спорта адми
нистрации муниципального образования город Армавир.

Смета утверждается один раз на начало текущего года.
Изменения в смету доходов и расходов по предпринимательской деятельности 

вносятся в письменной форме с кратким указанием причин изменения сумм лимит
ных назначений в разрезе статей затрат.

Фонд оплаты труда персонала, занятого в оказании платных дополнительных 
услуг, рассчитывается от суммы полученных доходов по структуре тарифа.

Остаток средств после выплаты зарплаты по согласованию с отделом физкуль
туры и спорта администрации муниципального образования город Армавир направ
ляется:

на материальное поощрение (премии) в соответствии с положением о премиро
вании и социальные выплаты сотрудникам учреждения в размере до 30%;

на содержание и развитие материально-технической базы учреждения, прове
дение капитального ремонта, а также на погашение кредиторской задолженности 
в размере от 70%.»

Начальник отдела физкультуры и спорта 
администрации муниципального образования город Армавир

С.В.Куликов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.05.2022 № 97-р
г. Армавир

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р 

«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 
и разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального 

образования город Армавир в 2022 году»
1. Внестии зменения в распоряжение администрации муниципального об

разования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р «Об организации 
муниципальных розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, вы
ставок-ярмарок на территории муниципального образования город Армавир 
в 2022 году», изложив приложение № 1 к распоряжению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубли
кование настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru).

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

А.Ю.Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Распоряжения 
№ 97-р с Приложениями опубликован в официальном сетевом издании администрации муници
пального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
23 мая 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: 16 мая 2022 года 
Протокол заседания: 16 мая 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, явля
ющихся 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 нецеле
сообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 1, 
участок 6 -  «Магазины»

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Н.А. Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
31 мая 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: 23 мая 2022 года.
Протокол заседания: 31 мая 2022 года .
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

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 отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 По улице Лабинская, 104- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

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

2 В поселке Заветный, в проезде 6-й Загорский, 60/14 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка

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

3 По улице Каспарова, 59 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции объекта незавершенного строительства в 
здание делового центра, в части минимальных отступов от границ земельного участка

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

4 В садовом товариществе «Ротор», по улице Ягодная, 17 -  предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка

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

5 По улице Майкопская, 58А, -  предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

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

6 По улице Роза Люксембург, 17, -  предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции индивидуального жилого, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка

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

7 По улице Шмидта, 105 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

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

8 По улице Петра Алексеева, 131 -  предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства индивидуального жилого, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка

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

9 По улице Луначарского, 147-а -  предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии реконструкции индивидуального жилого, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка

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

10 По улице советской Армии, 318 -  предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства индивидуального жилого, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка

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

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

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

12 По улице Маркова, 50 -  предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при реконструкции нежилой части здания под предприятие общественного 
питания, в части минимальных отступов от границ земельного участка

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

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

Администрация муниципального образования город Армавир и депутаты Армавирской городской Думы выра
жают глубочайшие соболезнования своему коллеге, депутату Армавирской городской Думы Сергею Сергеевичу 
Капица в связи с уходом из жизни его мамы Татьяны Алексеевны Капица.

Уважаемый Сергей Сергеевич! Потеря мамы -  это невосполнимая утрата для Вас, всей Вашей семьи, и для всех, 
кто знал Татьяну Алексеевну. К величайшему сожалению, нам не дано жить вечно, и уход из жизни родных и близких 
-  это неизбежность. Но с нами остаются их светлые образы и память о них.

Скорбим вместе с Вами и со всей Вашей семьей.

Выражаем искренние и глубочайшие соболезнования директору ООО «Баязет» Давиду Рустамовичу Ваняну в 
связи со смертью его мамы Альвины Гургеновны Ванян.

Уважаемый Давид Рустамович! Вы известный в городе человек, который постоянно оказывает Армавиру и 
его жителям всестороннюю помощь и поддержку. Поэтому нет сомнений, что многие армавирцы в этот скорбный 
момент искренне сочувствуют Вам и сопереживают Вашему горю. Пусть земля будет пухом Альвине Гургеновне. 
А с Вами навсегда останутся память о ней, ощущение материнского тепла, доброты и нежности.

Администрация муниципального образования город Армавир 
Армавирская городская Дума

Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Новороссий
ская, 131, кв. 9; e-mail: kadastr_arm avir@ m ail.ru; контактный телефон 8-988-379-77-22, номер квалификационного аттестата кадастро
вого инженера 23-15-1428, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0117011:9, расположенного по адресу: Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 297, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Ястребова Дарья Александровна, 352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 297. Тел. 8-928
036-04-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 05.07.2022 г. в  10 часов 00 минут по
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, каб.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 
каб.1, тел. 8-988-379-77-22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 3 июня 2022 г. по 5 июля 2022 г. 
включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, каб.1, тел. 8-988-379-77-22.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: Краснодар
ский край, г. Армавир, ул. Ленина, д. 295, кадастровый номер: 23:38:0117011:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
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