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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

На территории города Армавира и всей Кубани продолжается подготовка к предстоящим 9, 10 и 11 сентября 2022 года выборам де
путатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва. Следующим этапом данной работы станет «Мобильный 
избиратель» - технология, которая уже несколько лет позволяет избирателям голосовать вне места своей регистрации. Корреспонден
ты газеты встретились с председателем территориальной избирательной комиссии Армавирская Анатолием Савиновым, который 
рассказал подробнее о принципах работы данного механизма.

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Фамилия, имя, 
отчество 

ведущего прием; 
должность

Время и место 
проведения приема. 

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

Глава
муниципального 
образования 
город Армавир

Харченко 
Андрей Юрьевич

еженедельно по пятницам 
-  5, 12, 19, 26 августа 
2022 года с 09.00 
до 11.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 30, № 12

Первый
заместитель
главы
муниципального 
образования 
город Армавир

Руденко
Александр Викторович

еженедельно по средам 
-  3, 10, 17, 24, 31 августа 
2022 года, с 16.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

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

Петренко
Андрей Александрович

еженедельно по средам 
-  3, 10, 17, 24, 31 августа 
2022 года, с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы 
муниципального 
образования 
город Армавир 
(вопросы социальной 
сферы)

Гуреев
Игорь Евгеньевич

еженедельно 
по понедельникам 
-  1, 8, 15, 22, 29 августа 
2022 года, с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы
муниципального
образования
город Армавир
(вопросы экономического
развития)

11, 25 августа 2022 года, 
с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Кузнецова 
Елена Анатольевна

Заместитель главы 
муниципального 
образования 
город Армавир 
(правовые вопросы)

Фролов
Сергей Васильевич

2, 16 августа 2022 года, 
с 15.00 часов, 
здание администрации 
города Армавира: 
ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

- Выборы депутатов Законодательного Собрания пройдут в сен
тябре, а для Кубани это еще курортный сезон, в связи с чем многие 
жители могут быть в отпусках на побережье. Как проголосовать, 
если в дни выборов избиратель не сможет посетить свой избира
тельный участок в виду территориальной удаленности?

- На таких избирателей и рассчитан механизм «Мобильный избира
тель». Гражданин, который убывает из места регистрации на отдых или 
по работе, имеет возможность обратиться в пункты приема заявлений 
граждан о включении в список избирателей по месту фактического пре
бывания в дни голосования. Иными словами, убывая из города, арма- 
вирцы смогут заранее определить избирательный участок, на территории 
которого они будут находится в один из дней голосования, чтобы там и 
проголосовать. Операторы пунктов приема помогут подобрать наиболее 
удобный вариант для голосования в любом районе Краснодарского края. 
Всего на территории города будет работать несколько пунктов приема. 
Первый расположится в 12 кабинете на первом этаже администрации му
ниципального образования город Армавир и будет работать с 25 июля по 
5 сентября с 13 до 18 часов по будням и с 10 до 14 часов по выходным. 
Подать указанное заявление с 25 июля по 5 сентября можно также в МФЦ 
города Армавира, специалисты которого также помогут обратившемуся 
гражданину попасть в список избирателей по месту фактического нахож
дения в дни голосования. Для пользователей, имеющих подтверждённую

На уходящей неделе закончился прием заявлений на регистрацию в 
качестве кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красно
дарского края седьмого созыва. Выборы пройдут с 9 по 11 сентября этого 
года. Территория города Армавира на этих выборах включена в состав 
двух одномандатных избирательных округов -  13-го (в который входят 
часть Армавира и Успенский район) и 14-го (в который входят часть Ар
мавира и Новокубанский район).

К настоящему моменту в Территориальную избирательную комиссию 
Армавирская для регистрации в качестве кандидатов в депутаты по обо
им округам подали документы десять человек.

По одномандатному избирательному округу №13 уже зарегистриро
ваны в качестве кандидатов в депутаты: АВЕРЬЯНОВ ЮРИЙ ВЛАДИ
МИРОВИЧ (выдвинут избирательным объединением «Краснодарское 
краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»), АНИЩЕНКО МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА (вы
двинута избирательным объединением «Краснодарское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической 
партии России»), КАПИЦА СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (выдвинут избира
тельным объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «Справедливая Россия -  Патриоты -  За правду» в 
Краснодарском крае») и ШТАНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (выдвинут 
избирательным объединением «Краснодарское региональное отделе
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия»).

Кроме того, по этому округу документы на выдвижение и регистрацию

учетную запись на портале Госуслуги, доступна возможность электрон
ной подачи заявления через интернет в те же сроки.

- Анатолий Николаевич, а сколько бюллетеней получат мобиль
ные избиратели?

- Это зависит от того, остается ли избиратель в пределах своего одно
мандатного округа. Если выбранный избирательный участок по месту на
хождения входит в территорию другого округа, то голосовать избиратель 
сможет только по краевому округу, то есть получит один бюллетень для 
голосования за политические партии. Их список в бюллетене по всему 
краю будет одинаков.

- Допустим я с семьей планирую в сентябре отпуск на побережье, 
но по каким-то причинам поездка срывается, хотя заявление в пункт 
приема я уже подала. Как быть тогда?

- Есть два пути. Можно обратиться в пункт приема и подать заявление об 
аннулировании ранее поданного заявления о включении в список избира
телей по месту нахождения. Если же сроки обращения пропущены, в день 
голосования следует идти в УИК по месту регистрации, комиссия проведет 
проверку факта голосования по месту прикрепления, и, если сведения не 
подтвердятся, даст возможность голосовать на родном избирательном 
участке. Само собой, из списка УИК, куда вы хотели уехать, вас вычеркнут.

сдал МАКЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (выдвинут избирательным объ
единением «Региональное отделение в Краснодарском крае Политиче
ской партии «Новые люди»).

По одномандатному избирательному округу №14 зарегистрированы в 
качестве кандидатов в депутаты ДАВТЯН ГРАЧИК АКОПОВИЧ (выдви
нут избирательным объединением «Краснодарское краевое отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера
ции»), БЕГЛАРЯН ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ (выдвинут избирательным 
объединением «Краснодарское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР -  Либерально-демократической партии России») и ТИТОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (выдвинут избирательным объединением 
«Краснодарское региональное отделение политической партии «Единая 
Россия»).

Кроме того, по этому округу документы на выдвижение и регистрацию 
сдали ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политиче
ской партии «Справедливая Россия -  Патриоты -  За Правду» в Красно
дарском крае») и МАКЕЕВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА (выдвинута изби
рательным объединением «Региональное отделение в Краснодарском 
крае Политической партии «Новые Люди»).

Заключительное заседание окружных избирательных комиссий по во
просу регистрации выдвинувшихся кандидатов по округам запланировано 
на 4 августа 2022 года.

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Х ОКРУГАХ № 13 И 14,
В КОТОРЫ Е ВХОДИТ АРМАВИР, НА М АНДАТ  

Д ЕП УТАТА ЗСК ПРЕТЕНДУЮ Т Д ЕСЯ ТЬ ЧЕЛОВЕК

По информации ТИК Армавирская

http://www.armvest.ru
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Фото из открытых источников

27 августа в 16.00 в Армавире на территории парка «Городская роща» пройдет первый в городе 
гастрономический фестиваль «Лаваш-фест». О том, чего стоит ожидать от фестиваля, мы узнали 
от директора Централизованной библиотечной системы, председателем АГОО «Культурный центр 
«Русский мир» Ольгой Нефедовой.

- «Лаваш -фест» - очень интересное название. Как оно поя
вилось? Почему именно лаваш?

- Да, название интересное. Еще интереснее история, которая 
подтолкнула нас выбрать его для гастрофестиваля. Есть легенда, 
что самый первый лаваш появился именно в Армавире. Его счита
ют и самым вкусным.

Лаваш символизирует кавказские традиции, здесь в лаваш лю
бят заворачивать всё -  мясо, сыр, зелень -  так вкуснее.

- Это первый в городе гастрономический фестиваль?
- Да, он действительно первый проводимый в Армавире фе

стиваль такого рода. Проходить он будет в формате городского 
пикника. Что такое пикник, мы все знаем прекрасно -  для многих 
это семейная традиция. Дома собираются корзины с едой и напит
ками, по пути приобретаем что-нибудь вкусное -  изысканный сыр, 
фрукты, настоящее кубанское мороженое, немного прохладитель
ных напитков, приходим в приятное место на природе и, расстелив

плед, проводим время в кругу близких и друзей. На нашем гастро
фестивале «провизию» можно будет приобрести «на месте». Все 
свежее, из лучших кубанских продуктов.

- Какую кухню смогут попробовать гости фестиваля?
- Конечно, упор будет сделан на кавказскую кухню -  мясо, шаур

му, сырное ассорти. Можно будет попробовать блинчики с разной 
начинкой, авторские хотдоги, пиццу. Фишкой фестиваля станет са
мый большой в Армавире «лаваш-ролл».

- Будет ли интересно на фестивале детям?

- Конечно, для юных гостей гастрофестиваля организованы фит
нес-площадки, анимация, аквагрим, конкурсы. Детям будет очень 
интересно, а родителям -  вкусно. Прекрасная возможность для се
мейного отдыха. Приглашаем всех -  будет очень интересно.

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА
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778 рублей, туфли -  от 954, рюкзак -  от 641.
В итоге, если купить ребенку все самое дешевое, и то по мини

муму, выходит не меньше 5 757 рублей. А к этому в обязательном 
порядке стоит добавить канцелярию, дневник, обложки на учебни
ки и тетради...

Если родители выбирают более качественные вещи, то ценник 
сразу вырастает в разы.

- Сын идет в первый класс в этом году, - рассказывает мама се
милетнего Ивана. -  Уже отложили 15 тысяч на сборы, постепенно 
покупаем канцелярию, но одежду еще не покупали. Не хочется по
купать самое дешёвое, потому что скупой платит дважды -  зачем 
брать вещи на один раз?

- Где вы такие цены нашли? Минимум 10 тысяч на одежду ухо
дит, - рассказывает мама пятиклассника Димы. -  В прошлом году 
очень помогли деньги, которые президент выделял. Но куда де
ваться, в школу собрать сына нужно. И хочется покачественнее 
купить и получше одежду.

- В этом году дочка идет в девятый класс. Потихоньку закупа
ем вещи, которые нужны для школы, - рассказала мама 15-лет
ней Полины. - Что-то осталось с прошлого года, например, рюкзак 
еще в хорошем состоянии, блузки тоже есть. Ходили по рынку в 
поисках юбки -  более-менее приличные стоят от полутора тысяч 
рублей. Кроссовки стоят также от 1,5 тысяч рублей, футболки -  от 
500 рублей, сарафаны -  от двух, туфли -  от полутора. Если есть 
какая-то смена, то покупку кофточек и юбочек можно отложить до 
сентября -  тогда цены падают, а в августе торговцы их, наоборот, 
«задирают». На канцелярские принадлежности нужно отложить 
еще 2-3 тысячи рублей. Вообще на сборы ребенка в школу каждый 
год уходит не менее 10 тысяч рублей.

Напомним, что в 2021 году корзина покупок, собранная нашими 
корреспондентами для школьника на популярном сайте Wildberries, 
составляла 4329 рублей. Год назад самая дешевая рубашка для 
мальчика со скидкой на сайте -  600 рублей (а их нужно как мини
мум две), брюки -  от 500 рублей, футболки -  от 200 рублей, шорты 
-  от 200 рублей, кроссовки -  от 500 рублей, туфли -  от 700 ру
блей, рюкзак -  от 350 рублей. Прибавляем канцелярские товары: 
дневник (от 100 рублей), тетради в клетку (набор из 20 штук -  217 
рублей), пенал (самый простой -  100 рублей), ручки (набор из 8 
штук -  108 рублей).

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА

■  -Е е Фото: учисьучись.рф

Меньше месяца осталось до начала нового учебного года, и родители школьников уже начинают ходить по магазинам и торго
вым центрам в поисках костюмов, тетрадей и рюкзаков. Многие предпочитают онлайн-шопинг. Редакция «МВА» решила выяс
нить, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году.

Мы собрали минимальную корзину покупок на популярном сайте 
Wildberries с оптимальным набором для школьников и сравнили с 
ценами 2021 года.

Самая дешевая белая рубашка с длинным рукавом для мальчи
ка 10 лет со скидкой на сайте -  819 рублей (2 шт), брюки -  от 868 
рублей, футболки -  от 260, шорты -  от 350 рублей, кроссовки -  от
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г. Армавир 
хутор Красин

ДОТЯНУТЬСЯ

ДО ЗВЕЗД

Сканируй QR-код 
и ПОЕХАЛИ!

- НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕТЕОРНЫМ ПОТОКОМ
- ПОСВЯЩЕНИЕ В АСТРОТУРИСТЫ 

-МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ
-  ПИЛОТАЖНОЕ ШОУ

-  ЗАПУСКИ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ
-  ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ

СЕРГЕЕМ АВДЕЕВЫМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования го
род Армавир - организатор торгов, 6 сентября 2022 года в 12 часов 00 минут в здании админи
страции города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 23.06.2022 года №1123.

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

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

Ограничение ЗОУИТ 23:38-6.98:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их поврежде
нию или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуще
ству физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние пред
меты, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответ
ствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить соо
ружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных 
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстан
ций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабель
ных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в 
охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 мм по 
ул. Нефтяников. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7. Свободная мощность
-  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 
года. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и во
доотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года №644. 
Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное количество над
земных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка
-  70 %. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего 
пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии 
улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капи
тального строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов до ка
дастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные ли
нии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению 
в процессе реконструкции; процент застройки подземной части не регламентируется. Мак
симальная площадь застройки -  1528,8 квадратных метра, максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 13 759,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  808 444 (восемьсот восемь тысяч че
тыреста сорок четыре) рубля;

шаг аукциона -  24 253 (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три) рубля 32 копейки;
размер задатка -  646 755 (шестьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 

20 копеек;
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к  сетям водоснабжения -  внутренние сети водопровода садовод
ческого товарищества «Заря». Точка подключения к  сетям водоотведения -  централизованная 
система водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  0,8 м3/сутки. Максимальная на
грузка -  0,8 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с Правилами подключения (технологического при
соединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года №2130.

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

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснаб
жения с 2022 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части водоотведения с 
2022 года составит: 35 065,31 рублей (без НДС), 42 078,37 рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном законода
тельством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоеди
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правилами 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во
доотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2021 года №2130 обратиться в ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» 
для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизован
ным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Также в соответствии с пунктом 20 вышеуказанных Правил, в случае, если подключение 
подключаемого объекта к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется (с учетом места нахождения под
ключаемого объекта, его параметров и технической возможности его подключения) через 
технологически связанные (смежные) объекты централизованных систем горячего водо
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, принадлежащие на праве 
собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу, не 
являющемуся исполнителем (далее -  смежным владелец), технические условия выдаются 
исполнительным лицам, указанным в пунктах 9 и 11 настоящих Правил, только после получе
ния письменного согласия на выдачу технических условий от смежного владельца (садовод
ческого товарищества «Заря»).

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, процент застройки подземной части не регламенти
руется; максимальная площадь застройки -  247,5 квадратных метра, максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 742,5 квадратных метра при условии со
блюдения градостроительных норм.

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

шаг аукциона -  2 889 (две тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 15 копеек;
размер задатка -  77 044 (семьдесят семь тысяч сорок четыре) рубля;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садо
водческое товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 88, площадью 514 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0131001:877, разрешенное использование -  «ведение са
доводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне 
санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 514 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к  сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=250 мм. 
по ул. Каспарова - ул. Маркова. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети 
снт. «Кубань» (при условии получения письменного согласия собственников водопровода). 
Точка подключения к сетям водоотведения -  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-технического 
обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и во
доотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплу
атирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганин- 
ский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  257 квадрат
ных метров, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 771 
квадратного метра при условии соблюдения градостроительных норм.

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

шаг аукциона -  2 648 (две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 25 копеек;
размер задатка -  70 620 (семьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №4
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую 

не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, садо
водческое товарищество «Кубань», проезд Новокубанский, 90, площадью 510 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0131001:881, разрешенное использование -  «ведение са
доводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен в зоне Г полетного шумового влияния аэродрома, в зоне 
санитарного разрыва от железных дорог -  площадью 510 кв.м.

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

нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водо
отведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  255 квадратных 
метров, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 765 ква
дратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

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

шаг аукциона -  2 943 (две тысячи девятьсот сорок три) рубля 09 копеек;
размер задатка -  78 482 (семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  253 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 759 квадрат
ных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

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

шаг аукциона -  2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) рублей 89 копеек;
размер задатка -  77 890 (семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйствен
ных построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек 
для содержания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, 
максимальный процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  252 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 756 квадрат
ных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

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

шаг аукциона -  2 917 (две тысячи девятьсот семнадцать) рублей 62 копейки;
размер задатка -  77 803 (семьдесят семь тысяч восемьсот три) рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

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

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

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

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

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

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

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

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

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены эксплуати
рующей организацией сетей водоснабжения и водоотведения ГУП КК СВВУК «Курганинский груп
повой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  500/1500 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 м., от хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов; от построек для содер
жания скота и птицы -  4 м.; максимальное количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный 
процент застройки -  50%, максимальная площадь застройки -  251 квадратный метр, максимальная 
площадь объекта капитального строительства возможна до 753 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

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

шаг аукциона -  2 884 (две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек;
размер задатка -  76 921 (семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать один) рубль 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  05.08.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  01.09.2022 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 Арма
вир, тел. 86137-3-25-37.

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

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не располо
жено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств по приведению

в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет 
не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

низатора 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 аукци

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

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

достоверных 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 кон
кретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со
глашения о задатке.

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

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

негативных последствий несвоевременного уведомления организатора торгов об изменении рек
визитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне
сенный 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 ли
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово
ра аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  05.09.2022 года в 15.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений админи
страции муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  06.09.2022 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муни
ципального 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 несо
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре
ния заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав
ном 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 при
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять свои 

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

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии

предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукци
она не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявше
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук
циона. 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 устанав
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль
татах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

2. 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 договоров аренды 
земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, несельскохо
зяйственного назначения, который размещен на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru на лот №1-7 в количестве 7 штук.

Начальник управления имущественных
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования го

род Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 23:38:0149001:48, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, с/т «Ручеек», участок 46, с видом разрешенного исполь
зования «для садоводства», ориентировочной площадью 500 квадратных метров.

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  5 сентября 2022 
года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 августа 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу предо

ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства на земельных участках: по улице Советской Армии, 330 
-  «Магазины», по улице Железнодорожная, 90 А -  «Магазины», назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слу
шаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы муници
пального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации му
ниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 12 августа 2022 
года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муници
пального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 26 
августа 2022 года, до 16 часов 00 минут.

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

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 августа 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу пре

доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: по улице 
Луначарского, 82, по улице Московская, 467, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации му
ниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 12 августа 2022 
года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на

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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публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муници
пального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 26 июля 
2022 года, до 16 часов 00 минут.

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

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 августа 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту меже

вания территории, ограниченной улицами Азовской, Новороссийской, Каспарова и проездом 
жилой застройки, назначенные постановлением администрации муниципального образова
ния город Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Азовской, Новороссийской, Каспарова и проездом жилой застройки» 
по инициативе первого заместителя главы муниципального образования город Армавир А.Ю. 
Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации му
ниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 11 августа 2022 
года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муници
пального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 25 
августа 2022 года, до 16 часов 00 минут.

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

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2022 № 1058 г. Армавир
Об утверждении схемы размещения пунктов приема вторичного сырья, для разме

щения которых не требуется разрешения на строительство на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления серви
тутов», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля
2015 года № 627 «Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Краснодарско
го края» постановляю:

1. Утвердить схему размещения пунктов приема вторичного сырья, для размещения кото
рых не требуется разрешения на строительство на землях или земельных участках, находя
щихся в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир, в соответствии с приложениями к настоящему постановлению:

а) текстовую часть согласно приложению № 1;
б) графическую часть согласно приложению № 2;
в) графическую часть (по локациям) согласно приложению № 3.
2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования го

род Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет» (www.armawir.ru).

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

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

5. Постановление вступает со дня его подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст поста
новления № 1058 с Приложениями № 1,2,3 опубликованы в официальном сетевом издании 
администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Офици
ально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2022 № 1098 г. Армавир
Об утверждении тарифов на 2022-2023 учебный год на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 23

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской городской Думы от 28 
ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 23 по желанию 
граждан в дополнение к образовательным программам и государственным образовательным 
стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 21.06.2022 № 1098
ТАРИФЫ на 2022-2023 учебный год 

на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

детским садом № 23

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  у с л у ги Е д и н и ц а  и з м е р е н и я Ц е н а

1 2 3 4

1. С т у д и я  по  с е н с о р н о м у  р а з в и т и ю  
« Р а д у га »

р у б л е й  з а  1 з а н я т и е 6 0

2 С т у д и я  по  р е ч е в о м у  р а з в и т и ю  
« Б у к в а р ё н о к »

р у б л е й  з а  1 з а н я т и е 6 0

3 С т у д и я  по  х у д о ж е с т в е н н о -э с т е 
т и ч е с к о м у  р а з в и т и ю  « У м е л ы е  
р у ч ки »

р у б л е й  з а  1 з а н я т и е 6 0

4 С т у д и я  по  п о д го т о в к е  д е т е й  к 
ш к о л е  « А Б Г Д е й к а »

р у б л е й  з а  1 з а н я т и е 6 0

5 Т а н ц е в а л ь н а я  с т у д и я  « К а б л у ч о к » р у б л е й  з а  1 з а н я т и е 6 0

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В.Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022 № 1053 г. Армавир
Об утверждении тарифов на 2022-2023 учебный год на платные 

образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением -  

средней общеобразовательной школой № 19
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

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

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением -  средней общеобразовательной школой № 
19 по желанию граждан в дополнение к образовательным программам и государственным об
разовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему поста
новлению.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 16.06.2022 № 1053
ТАРИФЫ на 2022-2023 учебный год

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением -  

средняя общеобразовательная школа № 19

№  п\п Н а и м е н о в а н и е  у с л у ги Е д и н и ц а  и з м е р е н и я Ц е н а  в р уб .

1 2 3 4

1 П р е д ш к о л ь н а я  п о д го т о в к а р у б л е й  за  1 з а н я т и е 5 0

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2022 № 1173 г. Армавир
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муници

пальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 3
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

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

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным ав

тономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 3 по желанию граждан 
в дополнение к образовательным программам и государственным образовательным стандартам 
в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 30.06.2022 № 1173
ТАРИФЫ

на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 3

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  ус л у ги Е д и н и ц а  и з м е р е н и я Ц е н а

1 2 3 4

1. П о д го т о в к а  к ш ко л е р у б л е й  за  1 з а н я т и е 43

2 Ч и т а л о ч к а р у б л е й  за  1 з а н я т и е 50

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В.Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.08.2022 № 134-р г. Армавир
О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образо

вания город Армавир
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и терри
тории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения готовности органов управ
ления, сил и средств Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным 
прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим функциониро
вания «Повышенная готовность» для органов управления и сил Армавирского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 18 час. 
00 мин. 2 августа 2022 года до 18 час. 00 мин. 8 августа 2022 года.

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

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 2 августа 2022 года № 19 «О введении режима повышенной готовности на территории муни
ципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситу
аций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать официально настоящее распоряже
ние в газете «Муниципальный вестник Армавира».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 1295 г. Армавир
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муници

пальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразователь
ной школой № 25

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской городской Думы от 28 ноя
бря 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным ав
тономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 25 по 
желанию граждан в дополнение к образовательным программам и государственным образова
тельным стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муни-

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.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ципалы-юго образования город Армавир И.Е. Гуреева.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель главы 
муниципалыного образования город Армавир 

А.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

ТАРИФЫ

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 12.07.2022 № 1295

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 25

№  п\п Н а и м е н о в а н и е  у с л у ги Е д и н и ц а  и з м е р е н и я Ц е н а  в р уб .

1 2 3 4

1 « Г и б к и й  пу ть» р у б . з а  1 з а н я т и е  с  ч е л о в е к а 8 3 ,0 0

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

дартам в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование настоящего постановле
ния в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 20.07.2022 № 1359

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 54

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  у с л у ги Е д и н и ц а  и з м е 
р е н и я

Ц е н а

1 2 3 4

1. К р у ж о к  по  а н гл и й с к о м у  я з ы к у  
« H e llo »

р у б л е й  з а  1 
з а н я т и е

70

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В.Мирчук

Согласовано: 
Начальник отдела цен и тарифов 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022 № 1392 г. Армавир
Об исполнении местного бюджета 

за полугодие 2022 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за полугодие 2022 года по доходам в 

сумме 2 млрд. 108 млн. 665 тыс. 800 рублей, по расходам -  2 млрд. 16 млн. 868 тыс. рублей, по 
источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (профицит) -  91 млн. 797 
тыс. 800 рублей, согласно приложениям № 1,2,3 соответственно.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы му
ниципального образования город Армавир, начальника финансового управления М.А.Шуваеву.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель 

главы муниципального образования город Армавир 
А.В.Руденко

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст постановления 
№ 1392 с Приложениями № 1,2,3 опубликованы в официальном сетевом издании администрации 
муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 1296 г. Армавир
Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 12

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской городской Думы от 28 ноя
бря 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 12 по желанию 
граждан в дополнение к образовательным программам и государственным образовательным 
стандартам в Краснодарском крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования город Армавир
от 12.07.2022 № 1296

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 12

№  п/п Н а и м е н о в а н и е  у с л у ги Е д и н и ц а  и з м е р е н и я Ц е н а

1 2 3 4

1. П р о гр а м м а  к р у ж к а  по  ф и з и ч е 
с к о м у  р а з в и т и ю  « С п о р т и в н а я  
ка р у с е л ь »

р у б л е й  за  1 з а н я т и е 50

2 С т у д и я  по  х у д о ж е с т в е н н о -э с т е 
т и ч е с к о м у  р а з в и т и ю  « У м е л ы е  
р у ч ки »

р у б л е й  за  1 з а н я т и е 55

3 С т у д и я  по  р а з в и т и ю  л о ги ч е с к и х  
с п о с о б н о с т е й  у  д е т е й  « Р а з в и 
ва й -ка »

р у б л е й  за  1 з а н я т и е 60

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В.Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
26 июля 2022 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 26 июля 2022 года 
Протокол заседания: 26 июля 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

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

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слуша
ний о целесообразности или нецелесообразно
сти учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства:

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 По улице Маяковского, 63 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального 
жилого, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

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

2 В улица Тургенева, 26 -  предоставление разреше
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка

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

3 По улице Красных Партизан, 16Б -  предоставле
ние разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального 
жилого, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка

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

4 В улица Чкалова, 92 -  предоставление разреше
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка

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

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

В.А. Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
26 июля 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 26 июля 2022 года 
Протокол заседания: 26 июля 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 № 1359 г. Армавир
Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 54

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской городской Думы от 28 ноя
бря 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 54 по желанию граж
дан в дополнение к образовательным программам и государственным образовательным стан-

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

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слуша
ний о целесообразности или нецелесообразно
сти учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам публичных слушаний.

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, улица Мира, 143 -  магазины 1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомен
довано отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир

В.А. Корницкая

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.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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КУБАНЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ

На календаре август, а это значит, что отпуск для сотрудников Ар
мавирского театра драмы и комедии подошёл к концу и пора с новыми 
силами возвращаться к работе.

3 августа в большом зале прошел сбор коллектива при участии на
чальника отдела культуры Виталия Зинченко.

Директор театра Александр Абелян рассказал об изменениях, ко
торые произойдут в театре, а именно замена занавеса и установка 
подъемника для людей с ограниченными возможностями. Также был 
проведен косметический ремонт и покрыт свежим лаком пол в зале.

Директор театра поделился и планами участвовать в фестивале 
«Кубань театральная-2022». Фестиваль проводится один раз в два

года, и в этом году он пройдет с 15 по 22 ноября.
Виталий Зинченко поздравил сотрудников с началом работы в но

вом сезоне. Он также отметил успешно проведённое закрытие 113 се
зона мероприятием «Театральная бессонница» и пожелал и дальше 
работать с таким же энтузиазмом, продолжая привлекать все больше 
людей в театр.

В завершении выступил главный режиссер театра Юрий Ковалев. 
Он отметил, что у нас очень много работы, впереди открытие сезона 
масштабным спектаклем «Собачье сердце» по повести М.А. Булга
кова.

ОКСАНА РОГОЗА

Армавирский театр драмы и 
комедии занимает достойное ме
сто в культурной жизни города, 
являясь его достопримечатель
ностью.

Отсчет своей истории театр дра
мы и комедии начинает с 4 декабря 
1908 года. Армавирский театр яв
ляется первым стационарным теа
тром на Кубани и одним из старей
ших театров на Северном Кавказе.

В репертуаре театра — мировая 
классика и современная драматур
гия.

Уже более 30 лет успешно руко
водит театром заслуженный работ
ник культуры РФ Александр Хоре
нович Абелян.

Более века армавирская сцена 
собирает яркие эмоции, благодар
ные и восторженные аплодисмен
ты зрителей, расширяя свой репер
туар и повышая уровень актерского 
мастерства.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ГОРОДА АРМАВИРА

мир меняют люди

Лидеры Кубани

До конца приема заявок на конкурс «Лидеры Кубани» осталось 
10 дней.

В этом году в рамках кадрового конкурса сделают упор на поиск 
профессионалов в конкретных отраслях. Нам нужны талантливые 
и неравнодушные управленцы, которые хотят делать край лучше, 
развивать сферу туризма и транспорта, агропромышленный ком
плекс и заниматься бизнесом.

Уникальный кадровый проект открывает новые возможности 
для талантливых управленцев, готовых делать наш регион лучше. 
Подать заявку на участие в юбилейном сезоне конкурса можно на 
официальном сайте проекта.

Команды сформируют в 10 профессиональных отраслевых тре
ках: «Бизнес», «Комфортная среда», «Экономика и финансы», 
«ЖКХ и транспорт», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера», 
«Спорт и военная подготовка», «Местное самоуправление», «Ин
дустрия гостеприимства», «Инфотех».

Регистрация участников продлится до 14 августа. Лауреаты

и победители проекта смогут пройти стажировку в крупнейших 
частных и государственных организациях края, получить личные 
консультации от топ-менеджеров крупных компаний и руководите
лей органов власти, персональную обратную связь от экспертов, 
познакомиться с ведущими управленцами Юга России, попасть в 
резерв управленческих кадров региона. Предусмотрена премия в 
размере 500 тыс. руб. на обучение по программам MBA и MPA в 
ведущих вузах страны.

Конкурс «Лидеры Кубани» проводится с 2018 г. по инициативе 
губернатора Вениамина Кондратьева. В резерве управленческих 
кадров Краснодарского края состоят 155 участников проекта пре
дыдущих лет. Более 60 полуфиналистов, финалистов и победите
лей проекта назначены на должности в органах исполнительной 
власти. Выпускники проекта трудятся в системе муниципального 
управления, занимают руководящие посты в учреждениях соци
альной сферы, успешны в бизнесе.

Стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Россий
ская организация высокой социальной эффективности» 2022 года.

Вы можете стать участником регионального этапа конкурса и пред
ставить документы для участия в нем, если Ваша организация:

1) действует не менее трех лет;
2) не находится в стадии ликвидации, не признана банкротом, и ее 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) не имеет задолженности по платежам, в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды на дату, предшествующую 
дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем на месяц;

4) не имела случаев производственного травматизма со смертель
ным исходом в течение года, предшествующего конкурсу;

5) не имеет нарушений трудового законодательства (задолженно
сти по заработной плате и другим выплатам работникам), миграцион
ного законодательства (привлечение иностранных работников);

6) не находится в состоянии коллективного трудового спора.
Конкурс проводится по 15 номинациям, определенным по наиболее

значимым направлениям социальной политики.
Заявки на участие в региональном этапе конкурса принимаются 

управлением по труду министерства труда и социального разви
тия Краснодарского края до 1 сентября 2022 года. Почтовый адрес: 
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58.

Более подробную информацию о конкурсе, формы конкурсной до
кументации, методическую помощь в заполнении заявок, можно полу
чить, обратившись в отдел трудовых отношений и охраны труда ГКУ 
КК ЦЗН города Армавира (ул. Тургенева, дом. 106, 3 этаж, кабинет 12, 
телефон/факс 7-33-28, электронная почта -  armavir-trud@kubzan.ru).

РЕМ О Н Т Q  I
КОМПЬЮТЕРОВ^
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