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ГУБЕРНА ТО Р КУБАНИ:
НИ ОДИН П Р И З Ы В Н И К НЕ О КАЖ ЕТС Я  

В ЗОНЕ С П ЕЦ О П ЕРА Ц И И  
НА УКРА И Н Е

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кон
дратьев обсудил итоги призывной кампании с военным 
комиссаром Александром Кузнецовым.

В весенний призыв на службу отправились больше 
пяти тысяч жителей региона. Матерей молодых людей ин
тересует, не окажутся ли срочники на Украине.

- Прошу комиссариат донести до родственников бу
дущих военнослужащих, что новобранцев ни в коем случае 
не будут привлекать к СВО, -  сказал Вениамин Кондрать
ев.

Многие кубанцы обращаются в военкоматы и идут 
туда добровольцами. В зону проведения спецоперации 
отправились уже полторы тысячи добровольцев, около ты
сячи из них -  казаки Кубанского войска.

29 ВРАЧЕЙ И УЧ И ТЕ Л Е Й  
ИЗ А РМ А В И РА  ПРИО БРЕЛИ Ж И Л Ь Е  
БЛАГО ДАРЯ КРАЕВОЙ С УБ С И ДИ И

В Краснодарском крае с 2022 года врачи, учителя и 
соцработники могут получить миллион рублей на первона
чальный взнос по ипотеке.

Участниками программы уже стали более 600 специа
листов. Они заключили договоры и получили краевые суб
сидии на покупку жилья.

- Большинство из них купили готовые квартиры, 
остальные стали участниками долевого строительства или 
сами возводят дома. Всего в этом году выплату получат 
900 человек. По условиям программы как минимум следу
ющие пять лет они будут работать на Кубани по профес
сии, - рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Программа поможет ликвидировать кадровый де
фицит в социальной сфере и обеспечит регион нужными

В это воскресенье, 31 июля, отмечается День Военно-Морского 
флота Российской Федерации. И хотя Армавир не имеет прямого 
отношения к флоту, но здесь живет немало тех, кто служил в Во
енно-морском флоте, а некоторые молодые армавирцы и сейчас 
проходят службу в его составе. Поэтому глава Армавира Андрей 
Харченко и председатель Армавирской городской Думы Алек
сандр Поляков поздравляют жителей с этим праздником.

Уважаемые моряки и ветераны морской службы!
Поздравляем вас с Днем Военно-Морского флота России!
Сегодня мы по праву можем гордиться тем, что на территории Крас

нодарского края, в Новороссийске, находится одна из военно-морских 
баз Черноморского флота России. Так что Кубань имеет самое непо
средственное отношение к этому празднику и к защите морских рубе
жей нашей Родины.

Для Армавира это тоже знаменательная дата в календаре. Наш

город примечателен тем, что здесь уже много лет действует форми
рование ветеранов Военно-морского флота России «Морская душа». 
Оно объединяет тех армавирцев, которые отдали значительную часть 
своей жизни службе в Военно-морском флоте, у которых за плеча
ми много миль морских походов. В первую очередь мы поздравляем 
именно их, моряков-ветеранов, с этим праздником. А вместе с ними 
-  их семьи: жен, детей и родных, которые месяцами терпеливо жда
ли и продолжают ждать своих любимых из долгих учебных и боевых 
походов.

От всей души желаем матросам и офицерам, ветеранам Воен
но-морского флота крепкого здоровья, добра и благополучия, ратных 
и трудовых достижений на благо Отечества!

Глава города Армавира Андрей Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы Александр Поляков

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
специалистами.

В Армавире участниками программы стали 29 специ
алистов.

ОБ О ТЛ И Ч И Я Х МОРСКОЙ СЛУЖ БЫ  
И САМОМ КУРЬЕЗНОМ СЛУЧАЕ НА ПО ДЛО ДКЕ...

АРМ АВ ИР С ГА СТРО ЛЯМ И ПО С ЕТИТ  
Д О Н Е Ц К И Й  РЕС П УБ Л И КА Н С КИ Й  
А КА Д Е М И Ч Е С КИ Й  ТЕА ТР КУКОЛ

3 августа в 17.00 в городском Дворце культуры Ар
мавира Донецкий Республиканский Академический театр 
кукол представит постановку по сказке Самуила Маршака 
«Теремок». Это будет интерпретация известной сказки на 
новый лад.

Режиссер постановки - заслуженный артист Украины 
Михаил Загной, художник - заслуженный работник культу
ры Украины Анатолий Павлик, музыкальным оформлени
ем занимался Геннадий Юрченко.

В АРМ АВ ИРЕ ПРО ВЕДУТ  
«ГО Н КИ  П О Л ЗУН КО В  И ТО П ТУН О В »

В преддверии Дня Военно-морского флота России корреспондент «Муниципального вестника Армавира» пообщался с одним из арма
вирских ветеранов военно-морской службы и выяснил, почему быть командиром подводной лодки -  кошмар. А еще узнал, как спят 
подводники и чем отличается служба на корабле и на подводной лодке.

27 августа в Городском парке Армавира пройдут 
«Гонки ползунков и топтунов».

Всё «по-взрослому» - соперники, арбитр с секундоме
ром, медали, группа поддержки и азарт болельщиков.

В номинации «ПОЛЗУНКИ» принять участие могут 
малыши от 6 до 12 месяцев. В номинации «ТОПТУНЫ» ро
дители могут записать детей от 12 до 18 месяцев.

Как рассказали организаторы гонок, все участники 
получат дипломы и медали, а победителей ждут абоне
менты на 20, 10 и 5 занятий в Центре плавания «Рыба-kid».

Оригинальные гоночные костюмы приветствуются -  
обладатель лучшего получит специальный приз.

Предварительная запись на участие по телефону: 
8-918-254-07-07.

Александр Владимирович Юзковец имеет к празднику непосред
ственное отношение: он -  капитан второго ранга в отставке, 21 год 
прослужил на флоте.

Сейчас Александру Владимировичу 67 лет. Он активно зани
мается общественной деятельностью: руководит организацией 
«Кубанское братство имени святого благоверного Великого князя 
Александра Невского», собирает гуманитарную помощь жителям 
Донбасса и служит алтарником в Свято-Троицком соборе в Армавире.

- Александр Владимирович, расскажите, как вы попали на 
флот?

- Отец мой -  фронтовик, офицер, командовал взводом во время Ве
ликой Отечественной войны. Вернулся с войны без ноги и с поврежден
ной рукой, вся грудь в орденах. И вот благодаря его такой простой, но 
заслуживающей уважения деятельности и убеждениям я тоже решил 
стать офицером.

После выпуска из военно-морского училища служил на берегу, потом 
-  на кораблях, а затем попал на подводную лодку. Служил на Тихом 
океане, на Камчатке, в Приморье.

Продолжение на стр.2
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Продолжение. Начало на стр. 1

- Расскажите о специфике службы на флоте. Какие традиции 
есть у моряков?

- Отличия есть даже между службой на надводном корабле и на под
водной лодке. Во время учебы в Московской военно-политической ака
демии со мной учились и танкисты, и летчики. И всегда моряки дружили 
только с летчиками: взаимоотношения между командирами и личным 
составом в этих родах войск, подверженных наибольшему риску, схо
жи -  они наиболее демократические. Психология подводника другая. 
У подводников все одинаково: что матрос ест и пьет, то и офицер. А 
на надводных кораблях не так. Там офицеры более «белые кости» 
считаются. Отсюда и традиции. На крейсерах были приборщики кают, 
которые в том числе ухаживали за офицерами: гладили, стирали. На 
подводной лодке такого не было. Офицеры сами за собой смотрели. 
Там все как один. Любой матрос мог в любое время подойти к коман
диру по личному вопросу. На надводном корабле такое возбранялось, 
субординация была строже.

- Скучаете по морю?
Ностальгия по службе есть, по товарищам, по друзьям. Друзья-то у меня 

только оттуда остались. Вернуться бы лет на 30 назад, было бы очень хорошо.
А ностальгии по морю нет. Море -  это труд, это постоянные вахты, 

недосыпания, нервы. Есть такая шутка на флоте, что командир -  это 
такое физическое тело, которое постоянно засыпает от усталости и 
просыпается от ответственности. Быть командиром -  это кошмар. Ког
да лодка в море, он постоянно на центральном посту, даже в каюту не 
заходит. Да вообще каждый подводник всегда спал очень чутко, всегда

слышал, что происходит на лодке, и от малейших неполадок просыпал
ся. У командира в 30 лет уже язва желудка и несколько операций на 
венах, потому что постоянно на ногах.

- Вспомните самый страшный и самый курьезный случаи на 
службе.

- Самый страшный одновременно был самым курьезным. Вышли 
мы на призовую торпедную стрельбу на приз главкома Военно-морско
го флота. Нужно было обнаружить отряд боевых кораблей и поразить 
крейсер торпедой, а они, соответственно, - нас, подводников. Торпе
ды, конечно, были учебные. Вошли мы в район учений, глубина -  50 
метров. Обнаружили боевые корабли и главную цель - ее уже вот-вот 
надо поражать торпедой и отдавать команду «Пли». И тут вдруг лод
ка начала быстро и резко погружаться. Все, кто был на центральном 
посту, остолбенели: командир корабля, начальник штаба бригады. Так 
прошло около минуты. А скорость лодки приличная, угол дифферента 
нарастает. А при дифференте на нос в 15 градусов -  это уже беда. В 
это время помощник механика, который спал в каюте, при резком крене 
стукнулся головой в переборку и от этого проснулся, понял: что-то не 
так. С нехорошими словами и руганью он выбежал, всех растолкал, дал 
пузырь в нос -  воздух высокого давления, от чего лодка остановилась, 
потом дал команду «На моторы», моторы остановились, лодка застыла. 
Затем потихоньку дали задний ход и все выровнялось.

А произошло вот что: лодка была немолодая, заклинили носовые 
горизонтальные рули на погружение. Механики потом вручную вывели 
их на ноль. Все это продолжалось в течение трех-четырех минут. Эта 
аварийная ситуация в итоге могла привести к гибели корабля.

Потом мы все-таки выстрелили торпедой по цели и оказалось, что

выиграли приз главкома.
Об инциденте мы, естественно, никому не докладывали, потому что 

приз тогда бы не получили.

- Чем занялись после выхода в отставку?
- Работал учителем в школе №17, преподавал ОБЖ и Основы пра

вославной культуры.
В 2004 году мы создали общественную организацию «Кубанское 

братство имени святого благоверного Великого князя Александра Не
вского», мне поручили ее возглавить. Восстанавливали храмы, выпу
скали диски с военными песнями и раздавали ветеранам, а с 2014 года 
занялись сбором гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. С 
июня 2014 года по 1 января 2022 года доставили гуманитарной помощи 
на Донбасс на 11 млн рублей. В этом году -  на 1,6 млн рублей. Это 
медикаменты, продовольствие, средства гигиены.

Также в Свято-Троицком соборе я служу алтарником.

- Как отмечаете профессиональный праздник?
- Собираемся в кругу семьи, отмечаем, друзья приходят в гости. Также 

у памятника нашего проходят мероприятия, участвуем в автопробеге.

- Что пожелаете коллегам в праздник?
- Друзьям-товарищам и братьям, которые знают, что такое морская 

соль и что такое флотская форма, хочу пожелать бодрости духа. Только 
на флоте люди познаются такими, какие они есть. На флоте человек мо
жет что-то отдать от себя лично Родине, народу, чем-то пожертвовать, 
кусочком своей свободы, здоровья.

Текст: Екатерина Владимирова

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей 
Дорошенко провел прием граждан в Армавире. На нем присутство
вали первый заместитель главы города Армавир Александр Руденко,

заместитель главы по вопросам ЖКХ Андрей Петренко руководители 
управлений и отделов администрации муниципалитета.

На приеме местными жителями были озвучены вопросы, большая

часть которых касалась сферы ЖКХ: содержание и обслуживание 
МКД, состояние дорог, компенсации за услуги ЖКХ пенсионерам, а 
также земельно-имущественные отношения.

Одним из наиболее важных стал вопрос о несовершенстве норм 
и правил земельной застройки (ПЗЗ), сложности строительства но
вых домов вместо ветхих в исторической зоне проживания с высокой 
плотностью застройки. Не менее актуальны проблемы с расселени
ем жактов и общежитий, их оформлением и продажей - в некоторых 
случаях эта процедура стоит едва ли не треть от стоимости самой 
недвижимости.

— Вместе с коллегами - депутатами Армавирской Думы и адми
нистрацией проведем работу по формированию законодательной 
инициативы, направленной на упрощение требований и снижение до
полнительных затрат, а также внесем предложения по изменениям в 
ПЗЗ, - прокомментировал Андрей Дорошенко.

Пришедший на прием житель садового товарищества «Кубань» 
рассказал о проблемах газификации домовладений, находящихся на 
территориях садоводческих товариществ. Армавирский Филиал № 6 
АО «Газпром газораспределение Краснодар» оценил стоимость под
ведения газа к его дому в более чем в 11 миллионов рублей. Именно 
на такую сумму гражданину выдали договор, при этом газовая тру
ба находится менее чем в сотне метров от дома. Пояснения, из чего 
складывается эта сумма, компания не предоставляет.

— Это уже не первое подоьное обращение. Для разъяснения си
туации с ценообразованием на технические условия подключения 
жителей к газовым сетям будет направлен запрос в АО «Газпром 
газораспределение Краснодар». Совместно со специалистами ад
министрации Армавира будет организована рабочая группа по сбору 
заявлений о подобных ситуациях и их анализу. Ситуацию возьму под 
свой контроль, - пояснил парламентарий.

Всего к приему депутата поступило 24 обращения. Многие вопросы 
потребовали дополнительной информации и проработки. Все будут 
рассмотрены, по каждому будут приняты решения. Региональная не
деля депутата Андрея Дорошенко продолжается.
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12 - 14 августа в Армавире пройдет астрофестивал 
Проведение фестиваля совпадает с замечательны 
пиком метеорного потока «Персеиды», который в

Астрономические наблюдения метеорного потока «Персеиды» 
и составят основу фестивальной программы. Кроме того, можно 
будет наблюдать метеорные потоки Альфа Козерогов и Дельта Ак- 
вариды. В дни фестиваля на небе будет красоваться полная Луна 
и другие планеты: яркий Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, 
а при желании можно будет увидеть Уран и Нептун.

Благодаря мощным телескопам гости смогут увидеть не только 
потрясающий звездопад, планеты и созвездия, но и посмотреть 
днем на Солнце.

Помимо этого, в программе -  научно-познавательные лектории 
ученых и других специалистов в области астрономии и астрофизи
ки. В их числе председатель правления ПК «Космополис» Сергей 
Ешанов, главный редактор медиа «Pro космос» Александр Баулин, 
представители Специальной обсерватории РАН, Баксанской ней
тринной обсерватории, заведующий астрофизической обсерва
торией КУБГУ Александр Иванов, первая женщина-испытатель в 
эксперименте «Сухая иммерсия», инженер и космический журна
лист Анастасия Степанова, представители Воздушно-инженерной 
школы (г. Москва) и другие.

В рамках фестиваля запланированы: просмотр познаватель
ных материалов, работа тематических площадок, мастер-классы, 
посвящение самых юных участников фестиваля в астротуристы, 
выступления творческих коллективов и многое другое.

«Воздушно-инженерная школа» организует площадку для сбор
ки и запуска моделей ракет, а участники «Аэроклуба им. А. Балуе
ва» на своих самолетах покажут в небе над фестивальной поляной 
несколько элементов пилотажного шоу.

В программе фестиваля примут участие как местные, так и мо
сковские исполнители и коллективы.

Дополнит концертную программу фестиваля музыкант и диджей 
1GOG (Москва-Петербург-Крым), один из основателей нескольких 
музыкальных коллективов и направлений в музыке.

1GOG участник многих музыкальных фестивалей России и 
Европы. Его произведения, созданные зачастую из несопо
ставимых по жанру музыкальных элементов, характеризуют
ся особым построением звукового пространства и необычно
стью звукового потока.

Музыкант представит программу «Космическое Аудиопуте
шествие» с видеопроекцией.

Почетными гостями астрофеста станут летчик-космонавт, Ге
рой России Сергей Авдеев, исполнительный директор Ассоциации

ь «Дотянуться до звезд» 
м астрономическим событием - 

ходит в тройку самых зрелищных звездопадов.

музеев космонавтики России Александр Марусев, Председатель 
Краснодарского краевого отделения Русского географического об
щества Иван Чайка и другие.

- Наша цель — заинтересовать общественность, сделать так, 
чтобы фестиваль пользовался популярностью и был востребован 
у жителей и многочисленных гостей края. Уверен, астрофестиваль 
в Армавире в ближайшее время станет новым брендом региона, 
- прогнозирует председатель Краснодарского регионального от
деления Всероссийской общественной организации «Русское ге
ографическое общество», создатель и председатель оргкомитета 
национальной премии «Хрустальный компас», член Центра ЮНЕ
СКО, кандидат политических наук Иван Чайка 

Фестиваль пройдет в живописном пригороде Армавира -  в ху
торе Красин, в палаточном кемпинге вдалеке от городской суеты. 
Это прекрасная возможность всей семьей и с друзьями отвлечься 
от повседневной рутины, получить яркие эмоции и впечатления, 
встретить старых и обрести новых друзей.

В кемпинге предусмотрены места для палаточного лагеря, для 
парковки, оборудованная санитарно-бытовая зона. Берите палат
ки, родных, друзей, знакомых и приезжайте в Армавир с 12 по 14 
августа! Это новая яркая точка на карте семейного туризма Кубани.

Узнать дополнительную информацию о фестивале и 
зарегистрироваться в качестве его участников можно на 
туристическом портале Армавира armavirtur.ru.



4

№ 30 (143) 29 июля 2022 г. ^ицимьио] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях реализации прав населения муниципального образования город Арма
вир на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления
15 августа 2022 года состоятся публичные слушания по проекту внесения измене
ний в правила землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир, назначенные постановлением администрации муниципального образо
вания город Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образова
ния город Армавир», по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю.Харченко. Местами проведения публичных слушаний определены: в 
городе Армавире -  конференц-зал, расположенный на первом этаже здания адми
нистрации муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 52, в 9 часов 00 минут; в станице Старая Станица - актовый зал 
МАОУ-СОШ № 25 в станице Старая Станица, улица Ставропольская, 41, в 10 часов 
00 минут; в поселке центральной усадьбы совхоза «Юбилейный» - улица Ставро
польская, 19 в поселке центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», в 10 часов 30 
минут; в хуторе Красная Поляна - улица Советская, 56 в хуторе Красная Поляна, 
в 11 часов 00 минут; в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток» - улица 
Урожайная, 84 в поселке центральной усадьбы совхоза «Восток», в 12 часов 00 ми
нут; в поселке центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК - клуб центральной 
усадьбы опытной станции ВНИИМК в поселке центральной усадьбы опытной стан
ции ВНИИМ, в 12 часов 30 минут; в поселке Маяк - улица Восточная, 10 в поселке 
Маяк, в 13 часов 00 минут; в поселке Южном - улица Мичурина, 6 в поселке Южном, 
в 14 часов 00 минут; в поселке Заветном - улица Пушкина, 29 в поселке Заветном, 
в 14 часов 30 минут; в хуторе Первомайский - по улице Комсомольской, 14 в хуторе 
Первомайском, в 15 часов 00 минут; в хуторе Зуево - по улице Степная, 15 в хуторе 
Зуево, в 15 часов 30 минут, в хуторе Красин - по улице Красная, 29 в хуторе Красино, 
в 16 часов 00 минут, в поселке Учебный -  улица Павлова 1/1 в поселке Учебный, в
16 часов 30 минут.

5 августа 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проекта, под
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию можно посетить по 
адресу: 1 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул.К. 
Либкнехта, 52) Экспозиция продлится до 18 августа 2022 года до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глуш
ко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города 
Армавира по ул. К.Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не 
позднее 5 дней до даты их проведения. Проект внесения изменений в правила зем
лепользования и застройки муниципального образования город Армавир и инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официаль
ном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении неста

ционарного 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: № 14.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  31 августа 2022 года в 14 часов 30 ми

нут 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 26 июля 2022 года №1395.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  29 июля 2022 года в 10 час. 
00 мин.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  24 августа 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 -  29 августа 2022 года в 
14.30 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №60 в здании адми
нистрации муниципального образования город Армавир.

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

в течение периода приема заявок с 29 июля 2022 года с 10 часов 00 минут по 24 
августа 2022 года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации муници
пального 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 Ефремова, 123/1 в близи ТЦ «Кредо 

на Сенной»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

36/25/2;
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 -  572;

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) -  31 069 (трид
цать одна тысяча шестьдесят девять) рублей 44 копейки;

размер задатка -  31 069 (тридцать одна тысяча шестьдесят девять) рублей 44 
копейки;

шаг аукциона -  1 553 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля 47 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, улица Офицерская, 117/1 

район спортивной площадки;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

10/6/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  573;

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) -  8 630 (во
семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 40 копеек;

размер задатка -  8 630 (восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 40 копеек; 
шаг аукциона -  431 рубль 52 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Каспарова, 11/13; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

27/18/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  574;

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) -  30 073 (трид
цать тысяч семьдесят три) рубля 68 копеек;

размер задатка -  30 073 (тридцать тысяч семьдесят три) рубля 68 копеек; 
шаг аукциона -  1 503 (одна тысяча пятьсот три) рубля 68 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лермонтова, 139/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

94/71/3;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  71;

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) -  104 700 (сто

четыре тысячи семьсот) рублей 96 копеек;
размер задатка -  104 700 (сто четыре тысячи семьсот) рублей 96 копеек; 
шаг аукциона -  5 235 (пять тысяч двести тридцать пять) рублей 05 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Розы Люксембург, 103/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск совмещенный с павильоном ожи

дания общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышлен

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

11/8/2;
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 -  169;

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) -  12 252 (две
надцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки;

размер задатка -  12 252 (двенадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 ко
пейки;

шаг аукциона -  612 рублей 61 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, улица Свердлова, 71/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышлен

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

11/11/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  417;

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) -  12 252 (две
надцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки;

размер задатка -  12 252 (двенадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 ко
пейки;

шаг аукциона -  612 рублей 61 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Шмидта, 126; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание с площадкой для об

служивания посетителей;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

250/100/10;
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 -  435;

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) -  215 760 (две
сти пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей;

размер задатка -  215 760 (двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей; 
шаг аукциона -  10 788 (десять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лавриненко, территория сквера; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание «кафе-мороженое»; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  

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

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир -  553;

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) -  18 055 (во
семнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 80 копеек;

размер задатка -  18 055 (восемнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  902 рубля 79 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: г. Армавир, территория водохранилища №2, район станции 

спасателей;

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
опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка;
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая 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 -  453;

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) -  4 814 (четы
ре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 88 копеек;

размер задатка -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 88 ко
пеек;

шаг аукциона -  240 рублей 74 копейки;
срок действия Договора -  пять 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 1 сентября 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 разме
щении Нестационарного объекта (с периодом функционирования «постоянно» со
гласно приложения №2 к Документации о торгах, с периодом функционирования 
«сезонно» согласно приложению №3 к Документации о торгах) не позднее десяти 
дней после завершения торгов и оформления протокола. Договор заключается на 
условиях, указанных в извещении о проведении торгов и документации о торгах, по 
цене, предложенной победителем торгов, но не меньше начальной цены торгов. Ор
ганизатор 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;

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

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 30 (143) 29 июля 2022 г.

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 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

1. Номер торгов в соответствии с извещением______________________
2. Номер лота____________________________________________________
3. Тип объекта_________________________________________________
4. Специализация объекта______________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта__________
6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестаци

онарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе
ниях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципаль
ной 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, под
тверждающего 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 раз

мещении нестационарного объекта на землях общего пользования, а также 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муни
ципального образования город Армавир или государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенный по адресному ориентиру (адре
су):__________________________________________ площадь о б ъ е к т а ___________
кв.м., площадь земельного участка_______ кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационар
ного 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 объек
та 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 обязатель

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон
ды 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 соответствующи
ми судебными документами.

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

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

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

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

24. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получе
ния 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 уполномочен
ного 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, являющиеся 

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 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, необходи
мых для рассмотрения настоящей заявки и принятия соответствующих решений. 
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответ
ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, опре
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, его отзыв 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)

Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размеще
нии 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, с приложением документов и описью зарегистрирована Организатором торгов
___________ под номером______________время________

(дата)

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

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образо

вания 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, 
город Армавир, садовое товарищество Заречное, проезд Береговой, земельный 
участок 2/1, с видом разрешенного использования «Ведение садоводства», ориен
тировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории -  1500 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
город Армавир, садовое товарищество Заречное, проезд Береговой, земельный 
участок 2/2, с видом разрешенного использования «Ведение садоводства», ориен
тировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории -  1500 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
город Армавир, садовое товарищество Заречное, проезд Береговой, земельный 
участок 2/3, с видом разрешенного использования «Ведение садоводства», ориен
тировочной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории -  1500 квадратных метров;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
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

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
опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
mailto:vopros@armawir.ru
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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 -  29 ав
густа 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального обра
зования город Армавир - организатор торгов, 30 августа 2022 года в 12 часов 30 
минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже 
(каб.60) проводит АУКЦИОН по продаже земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муни
ципального образования город Армавир от 22.07.2022 года №1384.

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

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, хутор Первомайский, улица Комсомольская, 29, площадью 2 628 квадрат
ных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:357, разрешенное использование
-  «личное подсобное хозяйство», категория земель -  земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=89 мм. по ул. Комсомольская. 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 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 года №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», 
постановлением администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 года №1426 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на под
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотве
дения 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 имеет
ся. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) до 5,0 куб. метров в час. Срок 
подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта 
капитального строительства 245 дней с даты заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети га
зораспределения при условии предоставления согласия основного абонента. Срок 
действия настоящих технических условий -  70 рабочих дней. Плата за подключение
-  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований 
технических регламентов; максимальное количество этажей -  3 этажа, максималь
ный процент застройки в границах земельного участка -  40%, процент застройки 
подземной части не регламентируется; максимальная площадь застройки -  1051,2 
квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 3153,6 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет
-  1 293 000 (один миллион двести девяносто три тысячи) рублей;

шаг аукциона -  38 790 (тридцать восемь тысяч семьсот девяносто) рублей;
размер задатка -  1 293 000 (один миллион двести девяносто три тысячи) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  29.07.2022 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  25.08.2022 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, телефон 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) непоступление 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, внесен
ный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключа
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участ
ка вследствие уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  29.08.2022 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 -  30.08.2022 года в 12.30 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 купли-продажи земель
ного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 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 аукцио
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь
шую цену за земельный участок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 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 про
екта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного до
говора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного

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
опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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участка является проект договора купли-продажи земельного участка, а также заяв
ка на участие в аукционе, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир - организатор торгов, 30 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 договора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муници
пального образования город Армавир от 25.07.2022 №1390.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕАУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на ко

торую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Арма
вир, поселок Мясокомбинат, 5, площадью 2 651 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0106038:264, разрешенное использование -  «среднеэтажная жилая застройка», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок 
-  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса 
площадью 2 651 квадратный метр; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного 
водозабора площадью 2 651 квадратный метр; в зоне минимальных расстояний по го
ризонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 662 квадратных метра; в 
охранной зоне воздушной линии электропередачи (ЛЭП) площадью 15 квадратных ме
тров; общая площадь охранных зон -  809 квадратных метров (графическая схемы при
лагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснаб
жения -  существующий водопровод Д=90 мм. по территории застройки МКК. Точка при
соединения к централизованной системе водоотведения -  существующая канализация 
Д=400 мм. поселок Мясокомбинат (спорткомплекс). Максимальная мощность (нагрузка) 
в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспе
чить возможность подключения подключаемого объекта -  1,0 м3/сутки.

Срок действия технических условий, выдаваемых в соответствии с п. 16 Правил под
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
ирнтрализованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2021 года №2130, устанавливается не менее чем на 3 года, а при комплексном 
освоении территории -  не менее чем на 5 лет, если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации.

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

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

При смене правообладателя земельного участка, которому выданы технические усло
вия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоот
ведения и (или) холодного водоснабжения, новый правообладатель земельного участка 
вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив в письменной форме 
исполнителя о смене правообладателя с приложением копий документов, подтверждаю
щих такую смену.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения в части ставки за подключаемую нагрузку», постановлением администра
ции МО г. Армавир от 13.12.2021 года №2260 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский групповой 
водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на подключение.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/10000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м.; максимальное ко
личество надземных этажей -  6 этажей, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  60%; минимальный процент озеленения земельного участка -  15%; 
минимальный коэффициент использования территории -  0,6; максимальный коэффици
ент использования территории -  1,2; процент застройки подземной части не регламен
тируется; максимальная площадь застройки -  1 590,6 квадратных метра; максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 12 724,8 квадратных метра 
при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка (размер годовой арендной платы) составляет -  891 868 (восемьсот девяносто 
одну тысячу восемьсот шестьдесят восемь) рублей;

шаг аукциона -  26 756 (двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 04 
копейки;

размер задатка -  891 868 (восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят 
восемь) рублей.

срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  29.07.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  25.08.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по ра

бочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в
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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 муници
пального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по сно
су 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 рас
положено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по 
сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в соот
ветствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного са
моуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в 
орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку
ментации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответ
ствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев не 
предусмотрено.

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

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

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

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

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе
дерации», 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 ука
занным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 
указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых остает

ся 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, возвра

щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за
явки. 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 представле

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

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе
нием 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. Полу
чатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, управление иму
щественных отношений администрации муниципального образования город Армавир, 
921410310), ИНН 2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого счета.
Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в заяв

ке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об 
изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  29.08.2022 года в 15.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  30.08.2022 года в 12.00 по адресу: г. Ар
мавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка является проект договора аренды земельного участка, не
сельскохозяйственного назначения, а также заявка на участие в аукционе, которые раз
мещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в 
количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

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
опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
https://torgi.gov.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 № 1375 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 26 октября 2012 года №3590 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры 
города Армавира от 25 июня 2021 года №7-02-2021/894 на постановление администра
ции муниципального образования город Армавир от 26 октября 2012 года № 3590 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 октября 2012 года №3590 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление раз
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» следующие изменения:

1) пункт 2.12.1 изложить в новой редакции:
«2.12.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной 

услуги не взимается. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Расходы связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или пу

бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.»;

2) пункт 3.2.4.2. изложить в новой редакции:
«32.4.2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка или объекта капитального строительства, комиссия по подготовке про
екта правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разре
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого решения и направляет их главе администрации.

Глава местной администрации в течении трех дней со дня поступления рекомендаций 
принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.»;

3) пункт 3.4.1. изложить в новой редакции.
«3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной 

услуги.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на едином пор

тале государственных и муниципальных услуг, региональном портале государственных и 
муниципальных услуг, официальном сайте.

На едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг размещается информация в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предостав
ление в электронной форме государственных и муниципальных услуг ( осуществление 
функций)» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 18 июня 2012 г. №680 «О региональных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципаль
ных услуг (осуществление функций)».»;

4) пункт 5.1 изложить в следующей редакции.
«5.1. Заинтересованное лиир (далее -  заявитель) имеет право на досудебное (внесу

дебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом, должност

ным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципальным служащим, МФЦ, работником 
МФЦ в ходе предоставления Муниципальной услуги (далее -  досудебное (внесудебное) 
обжалование).

Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявите
ля в Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 
либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с ис
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - система 
досудебного обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы досудебного 
обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», ответ Заявителю (представителя Заявителя) направляется посредством системы 
досудебного обжалования, а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре является не
удовлетворенность Заявителя решениями и действиями (бездействиями) Уполномочен
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служащего.

Результатом административной процедуры является направление жалобы Заявителя 
в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы досудебного обжалова
ния в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в системе досудебного 
обжалования.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», или их работников является конкретное решение или действие (бездей
ствие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, за
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно
гофункционального ирнтра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа
луются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодар
ского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Краснодарского края;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ
ствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 

352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 131 кв. 9; 
e-mail: 9180801777@mail.ru; контактный телефон 8-918-080-17-77; номер ква
лификационного аттестата кадастрового инженера: 23-15-1428, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0147001:265, расположен
ного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок № 370, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе
мельного участка.

Заказчиком работ является Саиян Левон Артюшаевич, 352900, Краснодар
ский край, г. Армавир, ул. Коммунистическая, д. 55, Тел. 8-918-686-04-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 31.08.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодар
ский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок № 370.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф. 1, тел. 8-918
080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 
июля 2022 г. по 30 августа 2022 г. включительно по адресу Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8-918-080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок № 369, кадастро
вый номер: 23:38:0147001:263;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок № 385, кадастро
вый номер: 23:38:0147001:280;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок № 371, кадастро
вый номер: 23:38:0147001:458.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж
дающие права на соответствующий участок

пальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».»;

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

пального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубли
кование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

АЮ.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 № 1355 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 
«Об образовании на территории муниципального образования 

город Армавир избирательных участков»
В связи с изменением мест расположения избирательных участков на территории 

муниципального образования город Армавир, в целях приведения постановления адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об 
образовании на территории муниципального образования город Армавир избирательных 
участков» в соответствие с положениями пунктов 2 и 4 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 11 января 2013 года № 50 «Об образовании на территории муниципаль
ного образования город Армавир избирательных участков», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать настоящее поста
новление в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

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

АЮ.Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» полный текст Постановления №1355 с Приложениями 
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образо

вания город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 131 кв. 9; e-mail: 9180801777@ 
mail.ru; контактный телефон 8-918-080-17-77; номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера: 23-15-1428, в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 23:38:0150001:533, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, с/т «Заречное», участок № 149, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Иванов Александр Ильич, 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Ленина, 72, кв. 3, тел. 8-928-439-61-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится 31.08.2022 г. в 9 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Заречное», участок № 149.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8-918-080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности принимаются с 29 июля 2022 г. по 30 
августа 2022 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова,
48, оф.1, тел. 8-918-080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ земельного участка:

1) Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заречное», участок 147, кадастровый но
мер: 23:38:0150001:531;

2) Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Заречное», участок 151, кадастровый но
мер: 23:38:0150001:535.

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

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