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

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

В НО ЧЬ С 1 НА 2 ИЮ ЛЯ В А Р М А В И Р Е  
Н А Ч Н Е ТС Я  К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т  

О Д Н О Й  ИЗ Э С Т А К А Д  Е Ф Р ЕМ О В С КО ГО  П УТЕ П Р О В О Д А

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

ПО Л И Ч Н Ы М  ВО ПРО САМ

Фамилия, имя, 
отчество 

ведущего прием; 
должность

Время и место 
проведения приема. 

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

Глава
муниципального 
образования 
город Армавир

Харченко 
Андрей Юрьевич

еженедельно по пятницам 
- 1, 8, 15, 22, 29 июля 
2022 года с 09.00 
до 11.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 30, № 12

Первый
заместитель
главы
муниципального 
образования 
город Армавир

Руденко
Александр Викторович

еженедельно по средам 
-  6, 13, 20, 27 июля 2022 года 
с 16.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы 
муниципального 
образования 
город Армавир 
(вопросы жилищно-комму
нальной сферы)

Петренко
Андрей Александрович

еженедельно по средам 
-  6, 13, 20, 27 июля 2022 года 
с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы 
муниципального 
образования 
город Армавир 
(вопросы социальной 
сферы)

Гуреев
Игорь Евгеньевич

еженедельно по понедельникам 
- 4, 11, 18, 25 июля 2022 года 
с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы
муниципального
образования
город Армавир
(вопросы экономического
развития)

14, 28 июля 2022 года 
с 15.00 часов 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Кузнецова 
Елена Анатольевна

Заместитель главы 
муниципального 
образования 
город Армавир 
(правовые вопросы)

Фролов
Сергей Васильевич

5, 19 июля 2022 года 
с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

В Армавире с 1 июля начинается капитальный ремонт Ефремов
ского путепровода. Решение о капремонте принято Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Как сооб
щили в этом ведомстве, ремонт будет проводиться в рамках наци
онального проекта «Безопасные качественные дороги».

Путепровод состоит из двух эстакад. Одна из них строилась еще 
в 60-е годы прошлого века. Вторая построена относительно недав
но -  в 2016 году. Отремонтировать планируется старую эстакаду 
в связи с ухудшением ее эксплуатационного состояния, что уста
новлено по результатам обследования этого сооружения, которое 
проводило АО «Стройпроект».

Ремонтировать Ефремовский мост будет выигравшая конкурс 
подрядная организация -  ООО «СтройЮгРегион». Она уже прове
ла организационно-технические работы, подготовила строитель
ную площадку, обеспечила транспортное обслуживание объекта 
для доставки строительных материалов, конструкций и деталей, 
согласовала временные схемы организации дорожного движения.

В Армавире прошла 30-я Конференция армавирского местного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение результа
тов прошедшего недавно предварительного голосования по выбо
ру кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодар
ского края (ЗСК) от «Единой России».

Как отметил в своем докладе секретарь политсовета местного 
отделения партии Андрей Харченко, армавирские избиратели при
няли активное участие в предварительном голосовании. Наиболь
шее количество голосов армавирцев в территориальных группах 
получили действующие депутаты ЗСК Иван Безуглый и Николай 
Петропавловский, а по одномандатным округам -  депутат ЗСК 
Алексей Титов и депутат Армавирской городской Думы Алексей 
Штаничев. Именно они примут участие в осенних выборах депута
тов ЗСК от партии «Единая Россия».

Андрей Харченко поблагодарил избирателей за активную граж
данскую позицию, но вместе с тем отметил, что на осенних выбо
рах армавирские единороссы должны проявить себя еще активнее 
-  в том числе усилить разъяснительную работу с населением.

Работы предстоят масштабные: планируется практически пол
ностью разобрать старую эстакаду Ефремовского моста, заменить 
все массивные конструкции, и затем собрать его заново. Этим 
объясняется длительный срок ремонта: по графику работы долж
ны быть закончены в декабре 2023 года. Но, понимая, что жители 
Армавира и транзитный транспорт будут испытывать неудобства, 
руководство ООО «СтройЮгРегион» сообщило о намерении уско
рить темпы работ, если это будет возможно не в ущерб качеству.

Движение транспорта на время ремонта будет осуществляться 
по параллельной, новой эстакаде Ефремовского моста с двухпо
лосным движением -  по одной полосе в каждую сторону.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодар
ского края просит армавирцев и гостей города с пониманием от
нестись к ситуации. Если не произвести капитальный ремонт сей
час, дальнейшее ухудшение технического состояния моста может 
представлять опасность для дорожного движения.

МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВ

- Мы не должны навязывать участие в выборах! Мы должны 
разъяснять, почему это важно для каждого жителя, и таким об
разом привлекать сторонников, -  отметил Андрей Харченко. -  На 
поддержку «Единой России» рассчитывает наш Президент Влади
мир Владимирович Путин. И это должна быть поддержка большин
ства.

В своем выступлении Андрей Харченко рассказал участникам 
конференции о том, как интенсивно развивается Армавир. В част
ности, в текущем году запланировано строительство школы на 
1550 мест и проектирование блока начального образования на 400 
мест, а также капитальный ремонт плавательного бассейна и дру
гие проекты.

- Но чтобы это активное развитие продолжалось и дальше, Ар
мавиру нужна поддержка на региональном уровне. Поэтому важно 
выбрать таких людей, которые не на словах, а на деле уже по
могают Армавиру и будут это делать дальше в статусе депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского края, - подчеркнул 
Андрей Харченко.

А Р М А В И Р С К И Е  ЕД И Н О Р О С С Ы  О Б С УД И Л И  Р Е ЗУЛ Ь ТА ТЫ  
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О ГО  ГО Л О С О В А Н И Я  И П О С ТА В И Л И  

З А Д А Ч И  НА О С Е Н Н И Е  ВЫ БОРЫ  Д Е П У Т А Т О В  З С К
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УШ Ш  к
Н О Ч Н О Е  ФЕЕРИЧЕС
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В Армавире прошла «Театральная бессонница», посвященная закрытию 113-го театрального сезона.
Для горожан и гостей Армавира сотрудники Армавирского театра драмы и комедии подготовили интерак

тивную программу, Театральный проспект и комнату страха с квестом. Горожан развлекали мимы и анима
торы. Перед зрителями выступили артисты театра, представив номера из спектаклей «Мост над рекой» и 
«Так не бывает». Праздник украсили танцевальный коллектив «Ровесник» городского Дворца культуры и 
Детская творческая студия «Грация».

«Театр начинается с вешалки»
Каждый гость «Бессонницы» смог примерить настоящие театраль

ные костюмы и ощутить себя дворянином из XVII века или императри
цей. Многие пришли на праздник с детьми, которых особенно заинте
ресовало шоу мыльных пузырей, представленное актрисой Жанной 
Стремяновой. Мастер класс «Искусство лжи» от заслуженной артист
ки Краснодарского края Жанны Чекуровой помог многим понять, что 
работа актера не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Кроме этого, все желающие смогли попасть за кулисы и окунуться 
в кулуарную жизнь театра.

Театральная миниатюра
В официальные аккаунты армавирского театра после размещения 

в СМИ информации об отличном выступлении актеров на вечере те
атральных капустников «Театральный разъезд» в Краснодаре посту
пили десятки вопросов о том, как и где можно увидеть эту постановку, 
подготовленную актерами. И раз уж зритель хочет -  актеры не могут 
отказать. Труппа театра продемонстрировала миниатюру о распреде
лении ролей в театре.

Аукцион
В продолжение «Театральной бессонницы» в театре провели на

стоящий аукцион, на котором зрители смогли приобрести картины и 
элементы декора, сделанные талантливыми сотрудниками театра. 
Его ведущим выступил харизматичный артист Юрий Савельев.

Со сцены гостей поздравили начальник отдела культуры админи
страции Армавира Виталий Зинченко и директор Армавирского театра 
драмы и комедии, заслуженный работник культуры России Александр 
Абелян.

Александр Хоренович рассказал горожанам о том, что в следую
щем, 114-м театральном сезоне театр продолжит участвовать в целе
вой программе «Театры малых городов России» и поставит спектакль 
«Собачье сердце» по одноимённому произведению Михаила Булгако

ва. Этот анонс зрители поддержали бурными овациями.

«Нахлебник»
Завершающим штрихом «Театральной бессонницы» стала пре

мьера спектакля «Нахлебник» по одноименной пьесе Ивана Турге
нева. Это сотая по счёту постановка главного режиссёра театра, 
заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Юрия Кова

лёва. Актерская игра на высоте -  вынесли едсвой единогласный 
вердикт зрители. Классическая постановка в двух актах до послед
него держит в напряжении и заставляет поставить себя на места 
главных героев.

Открытие следующего театрального сезона запланировано на 
сентябрь 2022 года.

Текст: Светлана Лукошкина; фото: Анастасия Рейн
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 № 1166 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 25 декабря 2020 года № 
2065 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Армавир, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобра

зовательные программы»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Красно

дарского края от 4 мая 2022 года № 240 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 августа 2020 г. № 
453 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Развития образования» и об утверждении По
рядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций 
Краснодарского края, а также за выполнение функций классного руководителя 
(куратора) педагогическим работникам государственных профессиональных об
разовательных организаций Краснодарского края, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе программ про
фессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муници
пального образования город Армавир от 25 декабря 2020 года № 2065 «Об утверж
дении Порядка выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных органи
заций муниципального образования город Армавир, реализующих образователь
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», 
исключив в пункте 7 слова «в сроки, установленные для выплаты заработной пла
ты».

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

ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир (www.armavir.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

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

А.Ю.Харченко
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального обра
зования город Армавир - организатор торгов, 2 августа 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 постановлением администрации муни
ципального образования город Армавир от 23.06.2022 года №1123, №1124. 

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

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица Воровского, 70/1, площадью 10 096 квадратных метров, кадастро
вый номер 23:38:0105004:9, разрешенное использование -  «производственная 
деятельность», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в зоне Б взлетно-по
летного шумового влияния аэродрома площадью 235 квадратных метров; частично 
в зоне В взлетно-полетного шумового влияния аэродрома площадью 9 861 квадрат
ный метр; в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов - площадью 10 096 квадратных метров; в санитарно-защит
ной зоне для ООО «Армавирская газонаполнительная станция», расположенная по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Воровского, 70/2 (ЗОУИТ 23:38
6.94) площадью 10 096 квадратных метров.

Ограничение ЗОУИТ 23:38-6.94:
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 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 
водовод Д=800 мм. по ул. Ефремова. Точка подключения к сетям водоотведения 
-  существующая канализация Д=500 мм. на пересечении улиц Тимирязева - Мо
сковская. Свободная мощность -  2,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  2,0 м3/ 
сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех
нического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правитель
ства РФ от 29.07.2013 года №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 30.07.2021 года №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 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 (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 -  20/500000 ква
дратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; 
максимальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент 
застройки -  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. Макси
мальная площадь застройки -  7 067,2 квадратных метра, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 63 604,8 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  1 501 476 (один 
миллион пятьсот одну тысячу четыреста семьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  45 044 (сорок пять тысяч сорок четыре) рубля 28 копеек;
размер задатка -  1 201 180 (один миллион двести одна тысяча сто восемьдесят) 

рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, улица 20-я Линия, 24/5, площадью 2184 квадратных метра, кадастровый 
номер 23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая промышлен
ность», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на зе
мельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО арте
зианских скважин III пояса площадью 2 184 квадратных метра; в зоне санитарной 
охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 2 184 квадратных метра; 
в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств 
и объектов площадью 2 184 квадратных метра; частично в охранной зоне объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ от опоры №75 до опоры 131 ЦРП АЗГА (ЗО
УИТ 23:38-6.98) площадью 107 квадратных метров; в ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 2 184 
квадратных метра; в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ от 
опоры №75 до опоры 131 ЦРП АЗГА (ЗОУИТ 23:38-6.98) площадью 107 квадратных 
метров; в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 4,8 квадрат
ных метра; в охранной зоне ТП площадью 82,5 квадратных метра; общая площадь 
охранных зон - 168,5 квадратных метра (графическая схема прилагается).

Ограничение ЗОУИТ 23:38-6.98:
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).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=500 мм по ул. Нефтяников. Точка подключения к сетям водоотведе
ния -  КНС №7. 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-технического обеспечения опреде
ляется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведе
ния», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №644.

Плата за подключение -  отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут

ствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут

ствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 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 -  1528,8 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 13 759,2 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  808 444 (восемь
сот восемь тысяч четыреста сорок четыре) рубля;

шаг аукциона -  24 253 (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три) рубля 
32 копейки;

размер задатка -  646 755 (шестьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) 
рублей 20 копеек;

срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, садовое товарищество Заря, земельный участок 170, площадью 495 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0151001:263, разрешенное исполь
зование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: частично в ох
ранной зоне объекта культурного наследия (археология) -  Курган, г. Армавир, рай
он кирпичного завода, 0,3 км. к югу от скотомогильника площадью 74 квадратных 
метра; в охранной зоне культурного наследия (археология) -  Городище 1 г. Арма
вир, район кирпичного завода, южнее скотомогильника площадью 495 квадратных 
метров, в связи с чем, на данном земельном участке градостроительная, хозяй
ственная и иная деятельность должна осуществляться соответствии со статьей 60 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 
20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах куль
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети 
водопровода садоводческого товарищества «Заря». Точка подключения к сетям 
водоотведения -  централизованная система водоотведения отсутствует. Свобод
ная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,8 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех
нического обеспечения определяется в соответствии с Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к центра
лизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения), утвержденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30 ноября 2021 года №2130.

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 13.12.2021 года №2260 «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 2022 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 2022 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 владелец), технические условия выдаются исполнительным 
лицам, указанным в пунктах 9 и 11 настоящих Правил, только после получения 
письменного согласия на выдачу технических условий от смежного владельца (са
доводческого товарищества «Заря»).

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: от жилых зданий

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.armavir.ru
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- 3 м., от хозяйственных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований техниче
ских регламентов; от построек для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное 
количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки -  50%, 
процент застройки подземной части не регламентируется; максимальная площадь 
застройки -  247,5 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 742,5 квадратных метра при условии соблюдения гра
достроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  96 305 (девяносто 
шесть тысяч триста пять) рублей;

шаг аукциона -  2 889 (две тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 15 
копеек;

размер задатка -  77 044 (семьдесят семь тысяч сорок четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, садоводческое товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 88, пло
щадью 514 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0131001:877, разрешен
ное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от 
железных дорог -  площадью 514 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=250 мм. по ул. Каспарова - ул. Маркова. Точка подключения к сетям 
водоснабжения -  внутренние сети снт. «Кубань» (при условии получения письмен
ного согласия собственников водопровода). Точка подключения к сетям водоотве
дения -  отсутствует. 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 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правитель
ства 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 (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 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 -  500/1500 квадрат
ных 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 -  3 этажа, максимальный процент застрой
ки -  50%, максимальная площадь застройки -  257 квадратных метров, максималь
ная площадь объекта капитального строительства возможна до 771 квадратного 
метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  88 275 (восемьде
сят восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей;

шаг аукциона -  2 648 (две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 25 копеек;
размер задатка -  70 620 (семьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, садоводческое товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 90, пло
щадью 510 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0131001:881, разрешен
ное использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен 
в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от 
железных дорог -  площадью 510 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и во
доотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние 
сети с/т. «Кубань» (при условии получения письменного согласия председателя с/т
«Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия тех
нических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех
нического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правитель
ства 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 -  500/1500 квадрат
ных 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 -  3 этажа, максимальный процент застройки
-  50%, максимальная площадь застройки -  255 квадратных метров, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 765 квадратных метров 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  98 103 (девяносто 
восемь тысяч сто три) рубля;

шаг аукциона -  2 943 (две тысячи девятьсот сорок три) рубля 09 копеек;
размер задатка -  78 482 (семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) 

рубля 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на ко

торую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Ар
мавир, садоводческое товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 92, площа
дью 506 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0131001:880, разрешенное 
использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне 
Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных 
дорог -  площадью 506 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и во
доотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние 
сети с/т. «Кубань» (при условии получения письменного согласия председателя с/т
«Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия тех
нических 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 -  500/1500 квадрат
ных 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 -  3 этажа, максимальный процент застройки
-  50%, максимальная площадь застройки -  253 квадратных метра, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 759 квадратных метров 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  97 363 (девяносто 
семь тысяч триста шестьдесят три) рубля;

шаг аукциона -  2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) рублей 89 копеек;
размер задатка -  77 890 (семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей

40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, садоводческое товарищество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 43, площа
дью 504 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0131001:884, разрешенное 
использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне 
Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных 
дорог -  площадью 504 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и во
доотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние 
сети с/т. «Кубань» (при условии получения письменного согласия председателя с/т 
«Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия тех
нических 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 -  500/1500 квадрат
ных 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 -  3 этажа, максимальный процент застройки 
-  50%, максимальная площадь застройки -  252 квадратных метра, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 756 квадратных метров 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  97 254 (девяносто 
семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  2 917 (две тысячи девятьсот семнадцать) рублей 62 копейки;
размер задатка -  77 803 (семьдесят семь тысяч восемьсот три) рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, садоводческое товарищество «Кубань», проезд Абрау-Дюрсо, 45, площа
дью 502 квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0131001:882, разрешенное 
использование -  «ведение садоводства», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне 
Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне санитарного разрыва от железных 
дорог -  площадью 502 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и во
доотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние 
сети с/т. «Кубань» (при условии получения письменного согласия председателя с/т 
«Кубань»). Точка подключения к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная 
мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия тех
нических 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

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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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 -  500/1500 квадрат
ных 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 -  3 этажа, максимальный процент застройки 
-  50%, максимальная площадь застройки -  251 квадратный метр, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 753 квадратных метров 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  96 152 (девяносто 
шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  2 884 (две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 56 ко
пеек;

размер задатка -  76 921 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) 
рубль 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №9
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, территория Северная промзона, земельный участок 198, площадью 2 605 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102001:624, разрешенное исполь
зование -  «производственная деятельность», категория земель -  земли населен
ных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в 
ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств и 
объектов площадью 2 605 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=700 мм. по ул. Луначарского -  ул. Новороссийская. Точка присоеди
нения к централизованной системе водоотведения -  существующая канализация 
Д=500 мм. по ул. Тоннельная. Информация о максимальной мощности (нагрузке) в 
возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обе
спечить возможность подключения подключаемого объекта: 0,5 м3/сутки.

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 13.12.2021 года №2260 «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 2022 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 2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Срок в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться 
в организацию осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в це
лях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), пред
усматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки 
в возможных точках подключения к сетям инженерно-техническом обеспечения -  3 
месяца.

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 -  1 823,5 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 16 411,5 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе
мельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  416 933 (четыре
ста шестнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля;

шаг аукциона -  12 507 (двенадцать тысяч пятьсот семь) рублей 99 копеек;
размер задатка -  333 546 (триста тридцать три тысячи пятьсот сорок шесть) ру

блей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  01.07.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  28.07.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 

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

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем 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 обяза
тельств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; при
ведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального райо
на утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной построй
ки 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 -  01.08.2022 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 -  02.08.2022 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, про

водится 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 отноше
ний администрации муниципального образования город Армавир.

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое 
удобное время по местонахождению земельного участка без согласования с ор
ганизатором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, несельскохозяйственного назначения, который размещен 
на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-9 в 
количестве 9 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования город Армавир 
М.А. Мазалова

Извещение о предоставлении земельного участка 
Управление имущественных отношений администрации муниципального об

разования город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Лесная, 36а, с видом разрешенного исполь-

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
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зования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории -  1100 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Заводская, земельный участок 1А, с видом разре
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб
ный земельный участок)», ориентировочной площадью в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории -  1879 ква
дратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в письменной или электронной форме с использова
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. 
сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Кар
ла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по 
телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории осуществляется в администрации муниципально
го образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 
52 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  1 ав
густа 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении нестацио

нарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 

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

муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контакт
ное лицо: начальник отдела земельных отношений управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тон- 
кошкурова контактный телефон: 8(86137) 3-74-54, 8(86137) 3-71-60, (г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68).

Номер Торгов: № 13.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  3 августа 2022 года в 14 часов 30 минут 

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

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муни
ципального образования город Армавир от 21 июня 2022 года №1096.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  1 июля 2022 года в 10 час. 00 
мин.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  26 июля 2022 года до 13 
час. 00 мин.

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

Дата, время и место определения участников торгов -  28 июля 2022 года в 14.30 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №60 в здании админи
страции муниципального образования город Армавир.

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

в течение периода приема заявок с 1 июля 2022 года с 10 часов 00 минут по 26 июля 
2022 года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пред
праздничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации муниципаль
ного образования город Армавир, телефон 8(86137)37454, 8(86137)3-71-60.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору запрос о разъ
яснении положений документации о торгах. В течение двух рабочих дней с даты по
ступления указанного запроса Организатор торгов обязан направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три ра
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. В течение 
одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается Организато
ром торгов на Официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ

Предмет торгов -  право на заключение договора о размещении нестационарного 
объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находя
щихся в муниципальной собственности муниципального образования город Арма
вир или государственная собственность на которые не разграничена, в отношении 
следующих лотов:

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Маркова, 343 (рядом с многоквартир

ным домом);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  349;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова

ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграниче
на (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 
(двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 
копеек;

шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Шоссейная, 63/1 (около временного 

продуктового павильона);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  352;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграниче
на (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 
(двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 
копеек;

шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Чичерина, вблизи дома № 12; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  342;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграниче
на (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 
(двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 
копеек;

шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Софьи Перовской около №12/2 (ря

дом с шиномонтажной мастерской);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  351;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграниче
на (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 
(двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 
копеек;

шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, Учхоз, улица Скрябина; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  плодовоовощная продукция; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 

сентября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  343;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграниче
на (размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  21 560 
(двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 копеек;

размер задатка -  21 560 (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 40 
копеек;

шаг аукциона -  1 078 (одна тысяча семьдесят восемь) рублей 02 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Урицкого, 124/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  бытовые услуги;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -

25/25/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  407;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена 
(размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  10 563 (де
сять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля;

размер задатка -  10 563 (десять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля; 
шаг аукциона -  528 рублей 15 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, автодорога «Армавир-Отрадная», км 7+890 

м, справа 380 м;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

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

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  277;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении 
нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграничена 
(размер платы на право размещения нестационарного объекта в год) -  48 756 (со
рок восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей;

размер задатка -  48 756 (сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей; 
шаг аукциона -  2 437 (две тысячи четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной 

в извещении о проведении торгов, в порядке, установленном настоящим разделом. 
Величина повышения начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет 
пять процентов от начальной цены лота. «Шаг аукциона» может быть увеличен с 
согласия всех участников торгов.

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

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официаль
ном сайте не позднее 4 августа 2022 года.

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

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

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размеще
нии Нестационарного объекта не позднее десяти дней после завершения торгов и 
оформления протокола. Договор заключается на условиях, указанных в извещении 
о проведении торгов и документации о торгах, по цене, предложенной победите
лем торгов, но не меньше начальной цены торгов. Организатор торгов в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола торгов обязан возвратить задаток 
участникам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана 
только одна заявка на участие в торгах и если данная заявка на участие в торгах 
соответствует требованиям, предусмотренным документацией о торгах, торги при
знаются несостоявшимся, а участник торгов признается единственным участником 
торгов.

С единственным участником торгов заключается договор на размещение неста
ционарного объекта без проведения торгов согласно приложению №4 к Документа
ции о торгах.

Договор о размещении Нестационарного объекта заключается с единственным 
участником торгов по начальной цене, указанной в конкурсной документации и 
извещении о проведении торгов. Участник торгов, не согласный с решением или 
действиями Комиссии, Организатора торгов, вправе обжаловать их в судебном по
рядке.

В случае, если победителем торгов не подписан и не представлен в Управле
ние Договор о размещении нестационарного объекта в срок - не позднее десяти 
дней после завершения торгов и оформления протокола, Организатор торгов впра
ве предложить заключить такой Договор о размещении нестационарного объекта 
участнику торгов, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
торгов, по цене, предложенной победителем торгов.

В случае, если иной участник торгов, откажется от заключения Договора о раз
мещении нестационарного объекта по цене, предложенной победителем торгов, 
Организатор торгов вправе повторно провести торги.

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

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в 

случае наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии кон
курсного производства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ
ственные внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неис
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды, неналоговым доходам, хозяйствующий субъект обязан 
предоставить в Управление одновременно с заявкой на участие в торгах на право 
заключения Договора о размещении Нестационарного объекта на землях общего 
пользования, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной соб
ственности муниципального образования город Армавир или государственная соб
ственность на которые не разграничена платежные документы, подтверждающие 
погашение задолженности;

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА_____о т_____________________
на участие в торгах на право заключения договора о размещении нестационар

ного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, на
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением_______________________
2. Номер лота____________________________________________________
3. Тип объекта___________________________________________________
4. Специализация объекта_________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объек

та 
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестационарных тор

говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на
ходящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального

образования город Армавир____________________________________________
7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с 

указанием организационно правовой формы

8. В лице.

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

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

10. Дата постановки на учет в налоговом органе претен
дента на участие в торгах, наименование налогового орга
на 

11. Юридический адрес претендента на участие в торгах________________

12. Фактический адрес претендента на участие в торгах

13. Телефон, факс__________________________________________________
14. Электронная почта_______________________________________________
15. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________
Корреспондентский счет______________________________________________
БИК_______________________________________________________________
16. Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении

нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо
вания город Армавир или государственная собственность на которые не разграни
чена, расположенный по адресному ориентиру (адресу):______________________

_, площадь объекта________кв.м., площадь земельного участка
кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта,
Эскиз нестационарного объекта

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

размещении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципаль
ного образования город Армавир или государственная собственность на которые 
не разграничена на условиях, установленных указанной документацией о торгах и 
направляет настоящую заявку на участие в торгах.

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

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

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

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

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

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

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

уточняющую представленные нами в ней сведения.
20. Мы несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной, 

ложной, информации в соответствии с документацией о торгах и действующем 
законодательстве Российской Федерации.

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

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

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

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

25. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организа
ционного характера и взаимодействия с организатором нами уполномочен_____

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

Все сведения о проведении торгов просим сообщать указанному уполномочен
ному лицу.

26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адре

су: 

28. Сведения о представителе юридического лица 
или индивидуального предпринимателя

(Ф.И.О. полностью, доверенность (номер, дата)
29. К настоящей заявке на участие в торгах прилагаются документы, являющи

еся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:

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

а также без использования средств автоматизации обработку,
а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде

рального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», моих 
персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящей заявки и 

принятия соответствующих решений. Настоящее согласие действует на пери
од до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, его отзыв осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)

Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о 
размещении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципаль
ного образования город Армавир или государственная собственность на которые 
не разграничена, с приложением документов и описью зарегистрирована Органи
затором торгов___________под номером_____________ время_______

(дата)

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

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022 №1134 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 9 января 2017 года № 2 «О введении от

раслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

муниципального образования город Армавир»
В целях совершенствования систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город 
Армавир, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации постано
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо
вания город Армавир от 9 января 2017 года № 2 «О введении отраслевой систе
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта муниципального образования город Армавир», изложив приложение № 2 к 
Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных уч
реждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта администрации муни
ципального образования город Армавир, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования

город Армавир (www.armawir.ru).
4. Отделу по связям со средствами массовой информации (Мехович) обеспе

чить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Муници
пальный вестник Армавира».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу
бликования.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального образования город Армавир

от « 24 » 06.2022 № 1134 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу физкультуры и спорта 

администрации муниципального образования город Армавир

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к должностным окладам работников учреждений

№п/п Наименование должностей Размер персонального повышаю
щего коэффициента

1 2 3

1 Старший тренер (по виду спорта, 
спортивной дисциплине)

Осо"о_

2 Тренер

осо"о_

3 Инструктор-методист по адаптив
ной физической культуре

осо"о_

4 Инструктор по адаптивной физиче
ской культуре

осо"о_

5 Инструктор-методист физкультур
но-спортивных организаций

осо"о_

6 Инструктор по спорту

осо"о_

7 Техник по эксплуатации и ремонту 
спортивной техники

осо"о_

Примечание:
Повышающие коэффициенты работникам устанавливаются с учетом разра

ботанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников учреж
дений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг 
(выполняемых работ).»

Начальник отдела физкультуры и спорта 
администрации муниципального образования город Армавир

С.В.Куликов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 № 1144 г. Армавир
Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных

выплат из средств местного бюджета на приобретение (строительство) 
жилья и их использования

В целях реализации мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Феде
рации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий го
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федера
ции», постановляю:

1. Утвердить Правила предоставления молодым семьям социальных выплат 
из средств местного бюджета на приобретение (строительство) жилья и их ис
пользования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования город Ар
мавир от 9 июля 2018 года № 1251 «Об утверждении Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат из средств местного бюджета на приоб
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома с участием 
средств федерального и краевого бюджетов» и от 20 декабря 2018 года №2326 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра
зования город Армавир от 9 июля 2018 года № 1251 «Об утверждении Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат из средств местного бюд
жета на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
с участием средств федерального и краевого бюджетов» признать утратившими 
силу.

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

муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опу
бликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести
теля главы муниципального образования город Армавир Гуреева И.Е.

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

А.Ю.Харченко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полный текст Постановления № 1144 с Приложением №1 опубликован в официаль
ном сетевом издании администрации муниципального 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»

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


8

№ 26(139) 1 июля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
28 июня 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: 20 июня 2022 года.
Протокол заседания: 28 июня 2022 года .
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

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 слуша
ний о целесообразности или нецелесообразно
сти 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 Лабинской, 4 7 - предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро
ительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не посту
пили

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

2 По улице Ленина, 394 -  предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро
ительства при условии реконструкции индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

2 Не поступили Не поступили Не поступили Не посту
пили

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

3 По улице Чичерина, 180, угол улицы Тимирязева,
190/15 (по проезду) -  предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро
ительства при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

3 Не поступили Не поступили Не поступили Не посту
пили

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

4 По улице Урицкого, 145 -  предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства объекта здание 
делового управления с встроенным магазином, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

4 Не поступили Не поступили Не поступили Не посту
пили

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

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

Н.А. Слюсарева

С А Р М А В И Р С К И М И  С Т У Д Е Н Т А М И  -  П О Б Е Д И ТЕ Л Я М И  
В С Е Р О С С И Й С КО ГО  К О Н К У Р С А  -  В С ТР Е ТИ Л С Я  

ГЛ А В А  ГО Р О Д А  А Н Д Р Е Й  Х А Р Ч Е Н К О

Студенты Армавирского государственного педагогического уни
верситета показали высокие результаты на Всероссийском кон
курсе «Флагманы образования. Студенты». Елена Хабибулина, 
студентка второго курса магистратуры исторического факультета, 
стала победителем этого конкурса. А четверокурсники историче
ского факультета Игорь Жданов и института прикладной инфор
матики, математики и физики Алексей Тупицын вышли в финал 
конкурса и стали его лауреатами.

За высокие результаты во всероссийском конкурсе ребята по
лучили от главы Армавира благодарности и памятные подарки. 
Андрей Харченко лично вручил их студентам.

Напомним, проект «Флагманы образования. Студенты» реализу
ется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по де
лам молодежи. В 2022 году заявки на участие в конкурсе подали 
26 955 человек из 84 регионов России. По итогам конкурса было 
определено 35 победителей со всей страны, в числе которых и 
Елена Хабибулина.

Призеры конкурса получат возможность стать участниками об
разовательных программ и пройти стажировку во Всероссийских 
детских центрах «Смена» и «Океан».

МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королёвым Павлом Юрьевичем, 352930, Краснодарский 
край, г. Армавир, а/я 1213; E-mail: landerman@yandex.ru; тел. 8-918-340-32-70; номер 573 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0122001:167, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, 
с/т «Березка», участок №186.

Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 
23:38:0122001.

Заказчиком кадастровых работ является Беленников А.В., 352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Березка», уч. №186, тел. 8-938-535-85-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 03.08.2022 г. в 13
часов 00 минут по адресу: г. Армавир, п. Заветный, с/т «Березка», уч. №186.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352942, 
г. Армавир, п. Заветный, с/т «Березка», уч. №186. Требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются с 01.07.2022 г. по 03.08.2022 г. Обо
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 01.07.2022 г. по 03.08.2022 г. по адресу: 352942, 
г. Армавир, п. Заветный, с/т «Березка», уч. №186.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электрон
ной почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0130001:456, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», участок 362, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0130001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Химич Анна Александровна, проживающая по адре
су: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тимирязева, д. 80, кв. 55; тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0130001:455, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, садоводче

ское товарищество «Автомобилист», участок № 361;
2) кадастровый номер 23:38:0130001:420, адрес: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Армавир, садоводческое товарищество «Автомобилист», участок №323;
3) кадастровый номер 23:38:0130001:695, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Ав

томобилист».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 2 августа 2022 года в

16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142001:449, расположенного по адресу: Крас
нодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», отделение 1, участок 1301, находящегося в кадастровом 
квартале 23:38:0142001, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галушко Елена Ивановна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 171б, кв. 12, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0142001:448, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок 1300;
2) кадастровый номер 23:38:0142001:450, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок 1302;
3) кадастровый номер 23:38:0142001:445, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с\т «Восход», 

отделение 1, участок 1297;
4) кадастровый номер 23:38:0502000:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Восход».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 2 августа 2022 года в

17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 

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

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