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ЛИДЕРЫ КУБАНИ
Продолжается прием заявок на конкурс «Лиде

ры Кубани». От Армавира заявки на участие уже 
подали 654 человека. Всего в Краснодарском крае 
в конкурсе планируют принять участие около ше
сти тысяч жителей.

- Больше всего человек зарегистрировалось по 
отраслевым трекам «Местное самоуправление», 
«Социальная сфера», «Экономика и финансы», 
«Бизнес». За четыре года в конкурсе приняли 
участие более 23 тысяч человек. Победители 
прошлых лет сегодня возглавляют муниципали
теты, руководят предприятиями, работают над 
социально значимыми проектами, - рассказали в 
пресс-службе краевой администрации.

Заявки принимаются на сайте конкурса (https:// 
лидерыкубани.рф/). Дистанционные испытания 
стартуют 15 августа и продлятся неделю, а затем 
начнутся полуфиналы по отраслям.

Конкурсантам предстоит решать управленче
ские задачи и разрабатывать бизнес-кейсы.

Победители конкурса смогут пройти стажировку 
в крупнейших частных и государственных органи
зациях, попадут в резерв управленческих кадров 
региона. Также для них предусмотрена премия ве
личиной в 500 тыс. рублей на обучение в лучших 
вузах страны.

АРМАВИР ВОШЕЛ В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ

ПО КАПРЕМОНТУ КРЫШ 
МНОГОЭТАЖЕК

В Краснодарском капитально отремонтированы 
крыши в 251 многоквартирном доме. Это более по
ловины от всего плана на текущий год.

Всего в 2022 году должны отремонтировать 
кровли 455 многоэтажек, направив на эти цели бо
лее миллиарда рублей.

- Треть многоквартирных домов, где обновят 
кровлю, находятся в Краснодаре. Также среди ли
деров -  города Новороссийск, Армавир и Кавказ
ский район, - рассказали в пресс-службе краевой 
администрации.

В АРМАВИРЕ ПРИСТУПИЛИ 
К РЕМОНТУ АВАРИЙНОГО 

УЧАСТКА ДАМБЫ

В Армавире в Старой Станице приступили к ре
монту аварийного участка дамбы.

Работы начались 6 августа. Участок дамбы дли
ной в 400 метров планируется отремонтировать в 
три этапа.

- Ремонтные работы проведут согласно проект
ной документации, в том числе и вырубку деревь
ев. Зеленые насаждения будут вырублены на ос
новании порубочного билета только с той стороны 
дамбы, которая расположена ближе к реке Кубань,
- рассказали в пресс-службе администрации Арма
вира.

После окончания работ сотрудники подрядной 
организации высадят молодые деревья взамен 
вырубленных.

Работы по реконструкции дамбы завершатся в 
2023 году.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с Днем строителя! Эта профес

сия была и остается одной из самых уважаемых и почитаемых 
в обществе. Ваш труд виден каждому и имеет особую обще
ственную значимость.

Строительный комплекс Армавира -  это десятки организа
ций и тысячи специалистов. Благодаря вашему профессиона
лизму и невероятной работоспособности растут новые жилые 
дома, ремонтируются и строятся объекты социальной сферы. 
С каждым годом Армавир преображается, обретая все более 
современный вид, становится красивым и уютным.

В Армавире появилась не мало новых социальных учреж
дений благодаря вашему труду, но в планах еще более мас
штабные проекты, которые по силам только вам. Уже запла-

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздуш
ных сил! Ваша профессия всегда была и остается почетной 
и ответственной. Военные летчики -  это гордость нашего От
ечества, воплощение отваги и мужества, верности присяге и 
воинскому долгу.

Военно-воздушные силы неустанно совершенствуют свое 
профессиональное мастерство, успешно осваивают современ
ную технику, являются гордостью и опорой российской армии. 
На протяжении десятилетий военная авиация надежно защи
щает воздушное пространство нашей страны, вносит весомый 
вклад в обеспечение национальной безопасности. Вот и сей
час авиация принимает самое непосредственное участие в 
специальной военной операции на Украине, российские истре
бители стоят на охране рубежей нашей Родины и выполняют 
свои задачи с высокой эффективностью.

нировано возведение двух новых школ в поселке Заветном 
и в районе Мясокомбинат, также идет полномасштабная 
застройка жилищного комплекса в микрорайоне Северный 
и благоустройство парка в микрорайоне Черемушки. Всё это 
свидетельствует о стабильном развитии города и росте уровня 
жизни армавирцев.

Уважаемые строители! Желаем, чтобы и впредь ваши до
стижения не просто вписывались в ландшафт Армавира, а 
становились его достопримечательностью. Новых вам успе
хов, перспективных проектов, слаженной работы, воплощения 
в жизнь самых смелых архитектурных замыслов. Стройте на 
века! Здоровья вам и вашим семьям, счастья и благополучия!

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А. В. Поляков

Наш Армавир имеет самое прямое отношение к Военно-воз
душным силам России. За всю историю Армавирского высшего 
военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков 
подготовлено около 14 тысяч лётчиков и штурманов. За бое
вые подвиги и испытание новой авиатехники более тридцати 
выпускников училища удостоены званий Героя Советского Со
юза и Героя России.

Желаем вам чистого неба, безопасных полётов, которые 
всегда бы оканчивались мягкой посадкой. Сил вам, самооб
ладания, крепкого здоровья, добра, счастья, успехов на благо 
России, а вашим семьям -  достатка и благополучия! И главное, 
пусть небо, которое вы охраняете, всегда остается мирным!

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципально

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

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Ар
мавир, станица Старая Станица, улица Заводская, земельный участок 1В с 
видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяй
ства (приусадебный земельный участок)», ориентировочной площадью в соот
ветствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории -  4822 квадратных метра;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Ар
мавир, станица Старая Станица, улица Заводская, земельный участок 1Г, с 
видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяй
ства (приусадебный земельный участок)», ориентировочной площадью в соот
ветствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории -  4999 квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в письменной или электрон
ной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обра
щениями граждан администрации муниципального образования город Арма
вир: 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).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  12 
сентября 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 13 сентября 2022 года в 12 
часов 00 минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) 
на 6-ом этаже (каб 60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации 
муниципального образования город Армавир от 26.04.2022 №675, 05.07.2022 
№1231.

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

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, с/т «Ручеек», участок №45, площадью 500 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0149001:47, разрешенное использование -  «для са
доводства», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных 
ЗСО артезианских скважин II пояса площадью 500 кв.м.; в охранной зоне объ
екта археологического наследия -  территория выявленного объекта «Селище 
«Заречное» III тыс. до н.э. -  сер. II н.э. (реестровый номер 23:38-8.163) площа
дью 500 квадратных метров, в связи с чем, на данном земельном участке гра
достроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 
23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на тер
ритории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водо
провод Д=500 по ул. 18-я Линия -  ул. Мира. Точка подключения к сетям водо
отведения -  существующая канализация на территории КНС №7 по ул. Лаври
ненко. 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 инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) 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 хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть из
менены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведе
ния ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения от
сутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 
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 содержания скота и пти
цы -  4 м., максимальное количество надземных этажей - 2 этажа, максималь
ный процент застройки - 50%, максимальная площадь застройки -  250 кв.м., 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 500 
квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм и иных 
норм действующего законодательства.

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

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

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

блей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, пра

во на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский 
край, город Армавир, улица Линейная, земельный участок 46, площадью 20 
000 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102003:82, разрешенное 
использование -  «производственная деятельность, склады», категория зе
мель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок 
-  отсутствуют, расположен: частично в зоне санитарного разрыва от железных 
дорог площадью 14 483 квадратных метров; в санитарно-защитной зоне для 
производственно-складского комплекса (намечаемая деятельность) (ЗОУИТ 
23:38-6.540) площадью 1 857 квадратных метров; в санитарно-защитной зоне 
для объекта-реконструкции ООО ПКФ «ДТК» (ЗОУИТ 23:38-6.485) площадью 
291 квадратный метр; в зоне минимальных расстояний от водопровода площа
дью 1 918 квадратных метров; в зоне минимальных расстояний от канализации 
(ливневой) площадью 1 156 квадратных метров; в охранной зоне кабельной 
линии связи площадью 244 квадратных метра; общая площадь охранных зон -  
2 612 квадратных метров (графическая схема прилагается).

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

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

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

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов про
довольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных соо
ружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных 
участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйствен
ной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве 
пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воз
действие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная 
зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

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

мельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинско

го назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха 
детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дач
ного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов про
довольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных соо
ружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных 
участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйствен
ной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве 
пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воз
действие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная 
зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  суще
ствующий водовод Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  существующий канализационный кол
лектор Д=1000 мм. на территории Северная промзона. Свободная мощность -  
5,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  5,0 м3/сутки Срок действия технических 
условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) 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 хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть из
менены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведе
ния ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения от
сутствует.

1) для вида разрешенного использования «производственная деятель
ность» минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 
м., максимальное количество надземных 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 капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, гранича
щих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ 
земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструк
ции. Процент застройки подземной части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/мак- 
симальная площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное 
количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ 
земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, 
проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; мини
мальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитально
го строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов 
до кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной 
сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, ко
торые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки 
подземной части не регламентируется.

Максимальная площадь застройки -  14 000 квадратных метров, максималь
ная площадь объекта капитального строительства возможна до 126 000 ква
дратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

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

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

сот шестьдесят) рублей;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, территория Северная промзона, участок №90, площадью 2909 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102002:2564, разрешенное ис
пользование -  «производственная деятельность, склады», категория земель 
- земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсут
ствуют, расположен: в санитарно-защитной зоне для Армавирского электро
механического завода - филиала ОАО «Объединенные электротехнические 
заводы» (ЗОУИТ23:38-6.418) площадью 2 909 квадратных метров; в зоне 
минимальных расстояний от водопровода площадью 288 квадратных метров; 
в охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 50 квадратных 
метров; в охранной зоне кабельной линии связи площадью 81 квадратный 
метр; в охранной зоне воздушной линии электропередачи площадью 425 ква
дратных метров; в охранной зоне ТП площадью 112 квадратных метров; в ох-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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ранной зоне ГРП площадью 484 квадратных метров; общая площадь охранных 
зон -  1 044,7 квадратных метра (графическая схема прилагается).

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

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

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

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов про
довольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных соо
ружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных 
участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйствен
ной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве 
пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воз
действие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная 
зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, 
воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  суще
ствующий водовод Д=700 мм. по ул. Луначарского - ул. Новороссийская. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 
мм. на территории Северной промзоны. Свободная мощность -  2,0 мЗ/сутки. 
Максимальная нагрузка -  2,0 мЗ/сутки Срок действия технических условий -  3 
года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) 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 хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть из
менены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведе
ния ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения от
сутствует.

1) для вида разрешенного использования «производственная деятель
ность» минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 1 
м., максимальное количество надземных 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 капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, гранича
щих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ 
земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструк
ции. Процент застройки подземной части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/мак
симальная площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка - 1 м., максимальное 
количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ 
земельного участка с территорией общего пользования (красные линии улиц, 
проездов) допускается строительство по красной линии улиц, проездов; мини
мальный отступ в случае реконструкции существующих объектов капитально
го строительства принимается равным фактическому расстоянию от объектов 
до кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной 
сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, ко
торые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки 
подземной части не регламентируется.

Максимальная площадь застройки -  2 036,3 квадратных метра, максималь
ная площадь объекта капитального строительства возможна до 18 326,7 ква

дратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  435 474 
(четыреста тридцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля;

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

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

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

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

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

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

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  суще
ствующий водовод Д=700 мм. по ул. Луначарского - ул. Новороссийская. Точка 
подключения к сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 
мм. на территории Северной промзоны. Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  5,0 м3/сутки Срок действия технических условий -  3 
года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 30.07.2021 
года №1426 «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об 
утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК Курганинский 
групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие тарифы на 
подключение.

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

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть из
менены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведе
ния ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения от
сутствует.

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

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

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

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

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №65
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 В, площадью 613 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1129, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограни
чения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  суще
ствующий водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключе
ния 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 инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) 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 хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть из
менены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведе
ния ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения от
сутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 ква
дратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до 
жилых зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения 
требований технических регламентов, максимальное количество этажей -  3 
этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40%, 
процент застройки подземной части не регламентируется, максимальная пло
щадь застройки -  245,2 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 735,6 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №6
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Г, площадью 627 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1130, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограни
чения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  суще
ствующий водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключе
ния 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 инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного 

водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 ру
блей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (тех
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водо
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на под
ключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия 
подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований 
технических регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максималь
ный процент застройки в границах земельного участка -  40%, процент застройки 
подземной части не регламентируется, максимальная площадь застройки -  250,8 
кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
752,4 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №7
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 

которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город 
Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Д, площадью 619 квадрат
ных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1131, разрешенное использова
ние -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водо
отведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. 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-тех
нического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правитель
ства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (тех
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 
Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водо
отведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на под
ключение, неотъемлемой частью которого является Приложение №1 (условия 
подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсут
ствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсут
ствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадрат
ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых 
зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований 
технических регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максималь
ный процент застройки в границах земельного участка -  40%, процент застройки 
подземной части не регламентируется, максимальная площадь застройки -  247,6 
кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
742,8 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей; 
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Лот №8
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Е, площадью 610 
квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0805001:1132, разрешенное 
использование -  «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограни
чения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  суще
ствующий водопровод Д=90 мм. (сталь) по ул. Первомайская. Точка подключе
ния 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 инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

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

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) 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 хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть из
менены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотведе
ния ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения от
сутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 ква
дратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до 
жилых зданий - 3 м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюде
ния требований технических регламентов, максимальное количество этажей 
-  3 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
40%, процент застройки подземной части не регламентируется, максимальная 
площадь застройки -  244 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 732 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей;

шаг аукциона -  4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей; 
размер задатка -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  12.08.2022 года в 9.00 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  08.09.2022 года в 

15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей произво

дится 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 имуще
ственных отношений администрации муниципального образования город Ар
мавир, тел. 86137-3-25-37.

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем изве
щении, не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строи
тельства обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, город
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведе
ния в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем изве
щении, не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного стро
ительства 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 пре
вышающий трех лет не предусмотрено.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имуществен
ных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе
нии 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 законо
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется до
веренность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из кото
рых остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

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

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри
дическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Рос
сийской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает
ся заключением соглашения о задатке.

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

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с 
этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указан
ными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления 
организатора торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлага
ется на заявителя.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задат
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  12.09.2022 года в 
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управле
нии имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  13.09.2022 года в 12.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении иму
щественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на
правляет 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 опреде
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за
является участниками путем поднятия билета.

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи
циальном сайте.

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

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

проводится в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных от
ношений 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, несельскохозяйственного назначения, который разме
щен на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот 
№1-8 в количестве 8 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2022 № 1466 г. Армавир
Об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения «Ритуальные услуги»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федера

ции, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об
разования город Армавир, и в целях упорядочения оплаты труда работников 
муниципального автономного учреждения «Ритуальные услуги» постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального авто
номного учреждения «Ритуальные услуги» (приложение № 1).

2. Утвердить размеры должностных окладов работников муниципального 
автономного учреждения «Ритуальные услуги» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию.

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

5.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить офи
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Муниципаль
ный вестник Армавира».

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 05.08.2022 № 1466
ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников муниципального автономного учрежде
ния «Ритуальные услуги»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения «Ритуальные услуги» разработано в целях упорядо
чения системы оплаты труда работников муниципального автономного учреж
дения «Ритуальные услуги» (далее -  Учреждение).

2. Оплата труда.
2.1. Оплата труда работников Учреждения состоит из месячного должност

ного оклада (далее -  должностной оклад), ежемесячных и иных дополнитель
ных выплат (далее -  дополнительные выплаты).

2.2. Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с при
ложением № 2 к настоящему постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир.

2.3. При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подле
жат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.4. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда -  в размере 

до 150 процентов должностного оклада, порядок выплаты и конкретный раз
мер которой определяется работодателем;

2) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в пре
делах фонда оплаты труда), порядок выплаты которых определяется работо
дателем;

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае
мого отпуска -  в размере 2 должностных окладов, порядок выплаты которой 
определяется работодателем;

4) материальная помощь в размере до 4 должностных окладов, конкретный 
размер и порядок выплаты которой определяется работодателем.

2.5. Работникам Учреждения могут производиться иные выплаты, пред
усмотренные соответствующими федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами в пределах фонда оплаты труда.

3. Формирование фонда оплаты работников Учреждения
3.1. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения сверх 

средств, направленных для выплаты должностных окладов, предусматрива
ются средства для выплаты (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда -  в размере 
12 должностных окладов;

2) премии по результатам работы - в размере 12,5 должностных окладов;
3) единовременный выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае

мого отпуска -  в размере 2 должностных окладов;
4) материальной помощи - в размере 4 должностных окладов.
3.2. Работодатель имеет право перераспределять средства фонда оплаты 

труда между выплатами, предусмотренными пунктом 3.1 настоящего раздела.
3.3. Допускается двойное наименование должности, при этом должностной 

оклад устанавливается по первой должности.
Исполняющий обязанности 

начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир

А.А.Баев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 05.08.2022 №1466)

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального 

автономного учреждения «Ритуальные услуги»
Наименование должности (профессии) Размер месячного должностного оклада 

(рублей)

1.Должности специалистов и служащ их

Директор учреждения 13480

Юрист, контрактный управляющ ий 9436

Главный бухгалтер 10784

2. Проф ессия рабочих

Приемщ ик заказов 5726

Водитель 5919

Маркировщ ик 5726

Рабочий ритуальных услуг 5821

Разнорабочий 5821

Уборщ ик служебных помещений 5726

Исполняющий обязанности 
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город Армавир
А.А.Баев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2022 № 1462 г. Армавир
Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя

(работодателю) муниципальным служащим администрации муници
пального образования город Армавир 

о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства и рассмотрения 

такого сообщения
В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 
8 июля 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» 
постановляю

1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодате
лю) муниципальным служащим администрации муниципального образования 
город Армавир о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб
ретении гражданства (подданства) иностранного государства и рассмотрения 
такого сообщения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального об
разования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить офи
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Муниципаль
ный вестник Армавира».

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 04.08.2022 № 1462
Порядок

сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим администрации муниципального образования 

город Армавир о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб
ретении гражданства (подданства) иностранного государства и рассмотрения 

такого сообщения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 

статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и определяет процедуру сообщения муници
пальным служащим администрации муниципального образования город Армавир 
(далее -  муниципальный служащий) представителю нанимателя (работодателю):

а) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (под
данства) иностранного государства - участника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе (далее -  о прекращении гражданства);

б) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (да
лее -  о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (ра
ботодателю) о прекращении гражданства (о приобретении гражданства) в день,

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

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства (со дня приобретения граждан
ства) в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 
(далее -  сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства (о приобретении гражданства) 
муниципальному служащему стало известно в выходные или праздничные дни, 
в период нахождения муниципального служащего в отпуске, командировке либо в 
период его временной нетрудоспособности, допускается направление сообщения 
представителю нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, элек
тронной связи с последующим направлением оригинала сообщения представите
лю нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после выходных 
или праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода временной 
нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) муниципального служаще

го, направившего сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы;
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) 

(Российской Федерации либо иностранного государства - участника международ
ного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства -  в случае 
прекращения гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство 
(подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтвержда
ющий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, дата приобретения гражданства (подданства) либо права на постоян
ное проживание гражданина на территории иностранного государства -  в случае 
приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства;

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего.
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в отдел кадров админи

страции муниципального образования город Армавир (далее -  отдел кадров) для 
регистрации и подготовки мотивированного заключения.

6. Сообщение подлежит регистрации в день его поступления в отдел кадров 
в журнале регистрации, который ведется по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Порядку (далее -  Журнал). В случае поступления сообщения в отдел 
кадров в выходные или праздничные дни, оно подлежит регистрации в Журнале в 
первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днями.

7. В ходе предварительного рассмотрения сообщения специалисты отдела 
кадров имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, на
правившим сообщение, получать от него в установленном порядке письменные 
пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

По результатам предварительного рассмотрения сообщения подготавливается 
мотивированное заключение, которое подписывается начальником отдела кадров 
либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с правовым актом ад
министрации муниципального образования город Армавир.

8. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 7 настоящего По
рядка, должно содержать:

информацию, изложенную в сообщении;
информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сооб

щение;
мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения со

общения о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении нарушений 
требований Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации» при прохождении муниципальной службы 
и предложение для принятия решения в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

9. Сообщение, подтверждающие документы (копии), мотивированное заключе
ние и материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения сообще
ния, в течение трех рабочих дней со дня регистрации сообщения направляются 
главе муниципального образования город Армавир или лицу, исполняющему его 
обязанности, для принятия решения (далее -  глава муниципального образования 
город Армавир).

10. Глава муниципального образования город Армавир не позднее семи рабо
чих дней со дня регистрации сообщения принимает решение об освобождении от 
замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законо
дательством Российской Федерации.

11. Сообщение с резолюцией главы муниципального образования город Арма
вир, подтверждающие документы (копии), мотивированное заключение и материа
лы, полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, направляют
ся в отдел кадров в течение одного рабочего дня со дня принятия решения главой 
муниципального образования город Армавир для реализации в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

Сведения о принятом решении, предусмотренном пунктом 10 настоящего По
рядка, с указанием даты решения должностным лицом отдела кадров записыва
ются в Журнал в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

12. Копия сообщения с резолюцией главы муниципального образования город 
Армавир выдается муниципальному служащему, направившему сообщение, в те
чение двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 настоя
щего Порядка, лично под подпись.

13. Трудовой договор расторгается, муниципальный служащий освобождается 
от замещаемой должности муниципальной службы и увольняется с муниципаль
ной службы в день поступления в отдел кадров сообщения с соответствующей 
резолюцией главы муниципального образования город Армавир.

14. Сообщение с резолюцией главы муниципального образования город Арма
вир, подтверждающие документы (копии), мотивированное заключение и матери
алы, полученные в ходе предварительного рассмотрения сообщения, приобщают
ся к личному делу муниципального служащего.

Начальник отдела кадров 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.П.Лыткина

Приложение № 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации муниципального образования 
город Армавир о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб
ретении гражданства (подданства) иностранного государства и рассмотрения

такого сообщения

Главе муниципального образования город Армавир

от___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

муниципального служащего, замещаемая должность)

СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего администрации муниципального образо

вания
город Армавир о прекращении гражданства Российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
Я__________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
сообщ аю :_____________________________________________________________

(указать:
- о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного догово
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, дата прекращения граж
данства;

- о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ
ства, дата приобретения гражданства.).

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтвер
ждаю.

К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекра
щение гражданства Российской Федерации/ приобретение гражданства (под
данства) иностранного государства:

1 .__________________________________________________________________
2 .__________________________________________________________________
«____» _____________20____ г. ________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела кадров 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.П.Лыткина

Приложение № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим администрации муниципального образования 
город Армавир о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб
ретении гражданства (подданства) иностранного государства и рассмотрения

такого сообщения
Журнал

регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской
Федерации,

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

№
п/п

Дата регистра
ции сообщения

Ф.И.О. (последнее 
-  при наличии), 
должность 
муниципального слу
жащ его, подавшего 
сообщение

Ф.И.О. (послед
нее -  при нали
чии), должность 
и подпись лица, 
принявшего 
сообщение

Сведения о приня
том  по сообщению 
реш ении с указани
ем даты принятия 
реш ения

1 2 3 4 5

Начальник отдела кадров 
администрации муниципального образования город Армавир

Н.П.Лыткина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2022 № 1493 г. Армавир
О признании утратившими силу отдельных правовых актов админи

страции муниципального образования город Армавир
В связи с изменениями пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации постановляю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Арма

вир от 17 июня 2016 года № 1480 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования город Армавир от 2 апреля 2015 года

№ 882 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюдже
та в целях возмещения затрат перевозчикам, образующихся в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров на маршрутах наземного электротранспорта му
ниципального образования город Армавир»;

2) постановление администрации муниципального образования город Арма
вир от 2 апреля 2015 года № 882 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета в целях возмещения затрат перевозчикам, об
разующихся в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршрутах 
наземного электротранспорта муниципального образования город Армавир»;

3) постановление администрации муниципального образования город Арма
вир от 15 марта 2019 года № 403 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета МП г. Армавира «Троллейбусное управление» 
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пе
ревозке пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярных пере
возок».

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

муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить офи
циальное опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво
го заместителя главы муниципального образования город Армавир А.В.Руденко.

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

А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 27 октября 2021 г. 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обществен
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, приме
нению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязатель
ного применения проверочных листов» Общественная палата муниципального 
образования город Армавир проводит общественное обсуждение проекта по
становления администрации муниципального образования город Армавир 
«Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобиль
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования город Армавир» (далее 
-  проект постановления) (далее -  общественное обсуждение).

Общественное обсуждение проводится с 15 по 29 августа 2022 года в разде
ле «Общественная палата» официального сайта администрации муниципаль
ного образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.armawir.ru).

При направлении предложений и замечаний к проекту постановления ука
зываются сведения об участнике общественного обсуждения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные (для физиче
ского лица);

2) полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) представи
теля, контактные данные (для юридического лица).

Предложения и замечания участников общественного обсуждения пода
ются в произвольной форме в письменном или электронном виде, должны 
соответствовать требованиям законодательства и не противоречить законам 
и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, Краснодарского 
края, органов местного самоуправления.

Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту по
становления:

1) не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых поста
новлением, в отношении которого проводится общественное обсуждение;

2) экстремистской направленности;
3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4) поступившие по истечение установленного срока проведения обществен

ного обсуждения;
5) не содержащие сведения об участнике общественного обсуждения.
Предложения и замечания принимаются в отделе транспорта администра

ции муниципального образования город Армавир в течение срока проведения 
общественного обсуждения в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пят
ницу с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по 
адресу: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 
52, кабинет 49 или на адрес электронной почты arm_otis@mail.ru. Телефон для 
справок: 8 (86137) 3-79-12.

Секретарь Общественной палаты 
муниципального образования город Армавир 

Н.И. Следь
ПРОЕКТ

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор

те и в дорожном хозяйстве
на территории муниципального образования город Армавир

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:arm_otis@mail.ru
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утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципаль
ного образования город Армавир, решением Армавирской городской Думы от 23 
декабря 2021 года №199 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Арма
вир», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй
стве на территории муниципального образования город Армавир, согласно прило
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу транспорта администрации муниципального образования город 

Армавир (Галустов) со дня официального опубликования настоящего поста
новления, внести форму проверочного листа в реестр видов федерального го
сударственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального об
разования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru), со дня официального опубликования настоящего постановле
ния, разместить приложение к постановлению «Проверочный лист (список кон
трольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Армавир» 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Арма
вир (www.armawir.ru) в разделе «Отдел транспорта», «Муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте», «Нормативно правовые акты».

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Армавир
от___________№ ________

QR-код
предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. № 604 

«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий 

и о внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2015 г. № 415».

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобиль

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования город Армавир

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципально
го образования город Армавир

(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов муници
пального контроля)

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 
проверочного листа)
(вид контрольного мероприятия)
1.
(объект муниципального контроля (местоположение, кадастровый номер (при 

наличии), в отношении которого проводится контрольное мероприятие)
2. (
фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, являющихся контроли

руемым лицом)
(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

юридического лица)
(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя 
либо адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособлен

ных структурных подразделений)
3.
(место (места) проведения контрольного мероприятия 
с заполнением проверочного листа)
4.
(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия)
5.
(учетный номер контрольного мероприятия)
6.
(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), 
проводящего(их) контрольное мероприятие и заполняющего(их) проверочный 

лист)
7.
Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требо-

ваний, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог

№ п/п Перечень вопросов Реквизиты правового акта, содержащего 
обязательные требования

Варианты ответа Примечание

да нет Неприменимо

1 Соблюдаются ли состав и требования к содержанию разделов 
проектной документации автомобильных дорог, их участков, 
состав и требования к содержанию разделов проектной доку
ментации автомобильных дорог, их участков применительно к 
отдельным этапам строительства, реконструкции автомобильных 
дорог, их участков, а также состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации автомобильных дорог, их 
участков, представляемой на экспертизу проектной документации 
и в органы государственного строительного надзора?

часть 2 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

2 Имеется ли разрешение на строительство, реконструкцию автомо
бильных дорог, выданное органом местного самоуправления?

часть 3 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

3 Соблюдается ли классификация работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог?

часть 4 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации

4 Осуществляется ли содержание автомобильных дорог в 
соответствии с требованиями технических регламентов в целях 
обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организа
ции дорожного движения, в том числе посредством поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобиль
ным дорогам и безопасных условий такого движения?

части 1, 2 статьи 17 Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

5 Соблюдается ли классификация работ по содержанию автомо
бильных дорог?

часть 3 статьи 17 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

6 Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в соответствии 
с требованиями технических регламентов в целях поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств по автомобиль
ным дорогам и безопасных условий такого движения, а также 
обеспечения сохранности автомобильных дорог?

часть 1 статьи 18 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

7 Осуществляется ли прокладка, перенос, переустройство, 
эксплуатация инженерных коммуникаций в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с 
техническими требованиями и условиями, установленными дого
вором между владельцами автомобильных дорог и инженерных 
коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

8 Выдано ли органом местного самоуправления разрешение на 
строительство в случае прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций в границах при дорожных полос 
автомобильной дороги?

часть 5 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

9 Осуществляется ли размещение объектов дорожного сервиса в 
границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии 
с документацией по планировке территории и требованиями 
технических регламентов?

часть 1 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

10 Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса видимость на 
автомобильной дороге, другие условия безопасности дорож
ного движения, а также условия использования и содержания 
автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и 
иных объектов?

часть 3 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

11 Выдано ли органом местного самоуправления при строительстве, 
реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полосы отвода автомобильной дороги федерального, 
регионального или межмуниципального либо местного значения, 
разрешение на строительство?

часть 4 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

12 Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоянками и 
местами остановки транспортных средств, а также подъездами, 
съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с 
автомобильной дороги?

часть 6 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

13 Осуществляется ли в границах полос отвода автомобильной 
дороги выполнение работ, не связанных со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа
нием автомобильной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса?

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

14 Размещены ли в границах полос отвода автомобильной дороги 
здания, строения, сооружения и другие объекты, не предназначен
ные для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 
относящиеся к объектам дорожного сервиса?

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

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

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


8

№ 32 (145) 12 августа 2022 г.

15 Производится ли в границах полос отвода автомобильной дороги 
распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок 
и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насажде
ний, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по 
содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту 
автомобильной дороги, ее участков?

часть 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

16 Согласовано ли в письменной форме владельцем автомобильной 
дороги строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строитель
ства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей?

часть 8 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

2) Установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок

№ п/п Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований Нормативный правовой акт, содержащий обязательные 
требования (реквизиты, его структурная единица)

Ответы на 
вопросы

1. Использует ли проверяемое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для 
осуществления лицензируемой деятельности автобусы, принадлежащие лицензиату на 
праве собственности или ином законном основании (за исключением аренды автобусов с 
экипажем)?

Подпункт "а" пункта 8 Положения о лицензировании 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07.10.2020 № 16161 (далее 
Положение о лицензирова нии)

2. Заключен ли у проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя в 
отношении коммерческих перевозок договор (договоры) обязательного страхования граж
данской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
пассажиров в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об обязатель
ном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном"2?

Подпункт "в" пункта 8 Положения о лицензировании

3. Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимате
лем при осуществлении лицензируемой деятельности порядок заполнения путевых листов, 
установленный Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со ста
тьей 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46, ст. 5555; 2021, № 9, ст. 1473)3?

Подпункт "г" пункта 8 Положения о лицензировании

4. Оснащены ли автобусы у проверяемого юридического лица или индивидуального предпри
нимателя аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS?

Подпункт "д" пункта 8 Положения о лицензировании

5. Оснащены ли автобусы у проверяемого юридического лица или индивидуального предпри
нимателя тахографами (контрольными устройствами (тахографами) регистрации режима 
труда и отдыха водителей транспортных средств)4?

Подпункт "д" пункта 8 Положения о лицензировании

6. Осуществляется ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предприни
мателем техническое обслуживание автобусов в сроки, предусмотренные документацией 
заводов-изготовителей этих транспортных средств?

Подпункт "е" пункта 8 Положения о лицензировании

7. Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринима
телем установленные Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии 
со статьей 329 Трудового кодекса Российской Федерации особенности режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей5?

Подпункт "к" пункта 8 Положения о лицензировании

8. Проводятся ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
в соответствии со статьей 328 Трудового кодекса Российской Федерации стажировки води
телей автобусов лицензиата, предусмотренные Порядком прохождения профессионального 
отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непо
средственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта, утвержденным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29.07.2020 № 2646?

Подпункт "м" пункта 8 Положения о лицензировании

9. Обеспечено ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимате
лем проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей или в 
случае, если лицензиат является индивидуальным предпринимателем и непосредственно 
выполняет обязанности водителя, проходить медицинские осмотры (предрейсовые, после
рейсовые), в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров"7?

Подпункт "н" пункта 8 Положения о лицензировании

_________ 20___г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, проводящего проверку и заполняющ его проверочный лист) 
Отметка об отказе юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписания проверочного л и с т а __________________
■____ "___________________20___ г.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВО ПР О СУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМ ЕЛЬНО ГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалиф икационный аттестат кадастрового инженера №23-11-36; почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город  Армавир, ул. 

Кирова, 48, офис 5; контактный телеф он: 8-909-456-37-03; Email: chaikovskaia77@ m ail.ru, в отнош ении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0147001:106, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, с /т «Орбита», участок 198, расположенного в кадастровом квартале: 23:38:0147001, выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Старостин Евгений Константинович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Армавирская, д. 41, тел. 8-988-623-00-03.
Собрание заинтересованны х лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 12.09.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет №5.
О боснованные возражения относительно местоположения границ, содержащ ихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности принимаются с 10.08.2022 г. по 12.09.2022 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет 5.
Смежные участки, с правообладателями которы х требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок 197, кадастровый номер: 23:38:0147001:105;
2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок 199, кадастровый номер: 23:38:0147001:107;
3) Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое товарищ ество «Орбита», кадастровый номер: 23:38:0146001:387.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющ ий личность, а также документы, подтверждающ ие права на соответствующий 

участок

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРО СУ СОГЛАСОВАНИЯ М ЕСТОПО
ЛОЖ ЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМ ЕЛЬНО ГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О вчаренко Алексеем Александровичем, 352900, Краснодарский 
край, г. Армавир, а/я № 59, e-mail: kadastr@ arm avir.ru, тел. 8-953-095-24-66; номер 581 в госу
дарственном реестре лиц, осущ ествляющ их кадастровую деятельность, выполняются када
стровые работы в отнош ении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0108068:32, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 
улица Урицкого, 135.

Заказчиком кадастровых работ является Темичев Константин Валерьевич, г. Армавир, 
пер. 2-й Баранников, 28, тел. 8-928-843-87-74.

Собрание заинтересованны х лиц  по поводу согласования местоположения границ 
состоится 13 сентября 2022 г. в 15-00 час. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Урицкого, 135.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащ ихся в про
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Розы Люксембург, 142а, офис № 6 с 15 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. включительно.

Смежные земельные участки, в отнош ении местоположения границ которых проводится 
согласование:

23:38:0108068:33, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, 137.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющ ий личность, документ, устанавливающ ий полномочия на участие в 
процедуре согласования границ, а также документы, подтверждающ ие права на соответству
ющий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕ
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электрон
ной почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)-2-85-03; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
471, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0107083:13, расположен
ного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, д. 190, находящегося в 
кадастровом квартале 23:38:0107083, вы по лнится кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исаев Василий Роальдович, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, д. 353, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0107083:12, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Желез

нодорожная, д. 188;
2) кадастровый номер 23:38:0107083:14, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Желез

нодорожная, д. 192;
3) кадастровый номер 23:38:0107083:25, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Пожарского, №3;
4) кадастровый номер 23:38:0107083:17, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Желез

нодорожная, 192/4.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 сентября 2022 

года в 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.
111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900,
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)-2-85-03; номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0106054:10, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Ар
мавир, ул. Гоголя, 408, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0106054, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистопрудова Елена Валентиновна, проживающая по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая, д. 10/А, кв. 33, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0106054:9, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Гоголя, 406;
2) кадастровый номер 23:38:0106054:11, адрес: Краснодарский край, г Армавир, ул Гоголя, дом 410;
3) кадастровый номер 23:38:0106054:2, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Калинина, д. 451.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 сентября 2022 года в 16

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)-2-85-03; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0115041:28, расположенного по адресу: Красно
дарский край, г. Армавир, ул. Шевченко, д. 95, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0115041, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гюльназарова Людмила Михайловна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 3, кв. 112, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0115041:27, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шевченко,

93;
2) кадастровый номер 23:38:0115041:3, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шевченко, д. 

97;
3) кадастровый номер 23:38:0115041:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, д. 61;
4) кадастровый номер 23:38:0115041:8, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Степана 

Разина, д. 88;
5) кадастровый номер 23:38:0115041:72, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Степана 

Разина, д. 90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14 сентября 2022 года в 

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

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

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