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Возрастная категория 12+

ТРОЕ А РМ А В И РЦ ЕВ  
ВОШ ЛИ В СОСТАВ С О ЗДА Н Н О ГО  

НА КУБАН И СОВЕТА РЕГИ О Н А Л Ь Н Ы Х  
ТО Р ГО В Ы Х  СЕТЕЙ

В Краснодаре состоялось первое заседание Совета 
региональных торговых сетей. Его создали по иници
ативе департамента потребительской сферы и регу
лирования рынка алкоголя Краснодарского края. Это 
первый подобный совещательный орган в России.

- При взаимодействии власти и бизнеса мы смо
жем не только оперативно справляться с экономиче
скими вызовами, но и обеспечить развитие местных 
компаний, в том числе с помощью государственной 
поддержки, — отметил глава департамента Роман 
Куринный.

В Совет вошли 142 человека, которые представляют 
1817 сетевых объектов торговли. Всего на Кубани в 
местную торговую сеть входит 2881 объект, что со
ставляет 53% от общего количества торговых сетей, 
представленных в регионе.

От Армавира в Совет вошли три человека: Алексей 
Григорьев, Рафаэль Григорян и Виталий Кравченко.
Все они представляют армавирские местные торго
вые сети.

По словам Романа Куринного, создание совета по
зволит в объектах торговли существенно увеличить 
долю кубанской продукции, в том числе со знаком ка
чества «Сделано на Кубани».

- Производители Краснодарского края нацелены 
пос- тавлять продукцию в торговые сети. Однако не 
все могут выполнить условия федеральных компа
ний. Например, обеспечить крупные и регулярные 
поставки круглый год. У локальных сетей требования 
не такие жесткие. С ними фермеры смогут выстроить 
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, — 
отметил руководитель ведомства.

На первом заседании выбрали и председателя Со
вета региональных торговых сетей. Им стал исполни
тельный директор ООО «ТВК-Р» Сергей Попов.

УЧ А С ТКО В Ы Е И ЗБ И РА ТЕЛ Ь Н Ы Е  
КО М И С С И И  Н АЧАЛИ РАБОТУ  

ПО П РИ ЕМ У ЗАЯВ ЛЕН ИЙ  
О ГО ЛО С О В АН ИИ ПО М ЕСТУ  

Н А ХО Ж Д ЕН И Я

31 августа члены участковых избирательных ко
миссий города Армавира начали активную работу по 
подготовке к выборам депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края седьмого созыва, ко
торые пройдут 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

В первый рабочий день УИКи начали прием заяв
лений о включении в список избирателей по месту 
нахождения. Избиратель, который убывает из ме
ста постоянного жительства в пределах территории 
Краснодарского края, имеет возможность обратиться 
в любую УИК и подать заявление для голосования 
на том избирательном участке, на котором он будет 
находится в дни голосования. Участковые избира
тельные комиссии помогут подобрать подходящий 
участок, расскажут о порядке голосования и особен
ностях предстоящих выборов.

Пункты приема заявлений избирателей в УИК бу
дут работать с 31 августа по 05 сентября по следую
щему графику:

понедельник -  пятница с 16.00 до 20.00 часов; 
суббота-воскресенье и 5 сентября с 10.00 до 14.00 

часов.
С 1 сентября в УИК можно обратиться для подачи 

заявления о голосовании вне помещения для голосо
вания. При уважительной причине (состояние здоро
вья, уход за больным членом семьи и пр.) члены УИК 
приедут в один из дней голосования 9,10 и 11 сентя
бря на дом к избирателю и помогут реализовать его 
избирательное право.

Уважаемые ученики, учителя и родители!
Поздравляем вас с началом нового учебного года и уверены, что 

он принесет школьникам много новых открытий и хороших оценок, а 
учителям -  радость общения со своими учениками.

В этом году в Армавире 1 сентября за парты сели 19350 детей. 
2186 из них -  первоклассники, которые впервые переступили порог 
школы и открывают для себя новый, безгранично интересный мир. 
Для них и их родителей это особенно волнующий день, ведь впереди 
ребят ждут прекрасные годы учебы, новые друзья, приобщение к зна
ниям, знакомство с интересными людьми!

Сегодня мы стараемся сделать все, чтобы постоянно повышать 
качество образования в Армавире и создавать хорошие условия для 
учащихся и педагогов.

Вы видите, что в последние годы в нашем городе возобновилось 
строительство учебных заведений. В школе №9 возведен новый 
корпус начального образования на 400 мест, в Старой Станице тоже 
построен современный учебный корпус в школе №25. В 2021 году в 
Северном микрорайоне открылась новая современная школа на 1100 
мест. Значительную поддержку в вопросах развития сферы образова
ния Армавир получает от администрации Краснодарского края, депу
татов Законодательного Собрания Кубани и Армавирской городской 
Думы. Совместными усилиями мы и дальше будем улучшать матери
ально-техническую базу учебных заведений и развивать инфраструктуру

В школе №1 «Казачья» в микрорайоне Черемушки в Армавире 1 сен
тября открылся новый корпус, рассчитанный на 290 учеников началь
ной школы.

Когда учебное заведение еще было интернатом, в этом здании 
проживали учащиеся - это был спальный корпус. После перепрофили
рования школы корпус переоборудовали под учебные классы, чтобы 
создать дополнительне учебные места. Здание было капитально отре
монтировано, заменены электропроводка, системы водоснабжения и 
отопления.

- В капитально отремонтированном корпусе -  16 учебных кабине
тов, два кабинета дополнительного образования, спортзал, библио
течно-информационный центр, пищеблок. Все кабинеты оснащены

образования.
В частности, до 2024 года в Армавире будут построены еще две 

новые школы -  в поселке Заветном на 1100 мест, и в микрорайоне 
«Мясокомбинат» на 1550 мест. Кроме того появится пристройка на 
400 мест в школе №4 в микрорайоне «Черемушки».

Все это делается для того, чтобы армавирские дети, получили хо
рошее образование, а процесс обучения был интересным и совре
менным. От школьников мы ждем хороших знаний, желания учиться и 
бережного отношения ко всему, что дает им школа.

Особые слова благодарности мы адресуем учителям и всем работ
никам образования за преданность своему делу. Благодаря вашей 
работе Армавир занимает высокие позиции по качеству образова
ния в Краснодарском крае. Уверены, что с вашей помощью мы, как 
минимум, сохраним эти достижения и в начавшемся сегодня новом 
учебном году.

Желаем всем вам здоровья, мира, новых открытий и творческих 
успехов. А родителям -  терпения и побольше поводов для радости и 
гордости за своих детей.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

новой мебелью, оборудованием, спортзал -  спортивным инвентарем, 
пищеблок -  посудой, мебелью и кухонным оборудованием, - рассказал 
директор школы №1 «Казачья» Алексей Зуев.

На торжественной линейке в школе присутствовали заместители гла
вы Армавира Игорь Гуреев и Сергей Фролов.

- Перед школой стоят амбициозные задачи. Она должна выйти на 
более высокий уровень знаний, профессионализма. И мы все, несо
мненно, будем в этом помогать. Всех хочу поздравить с праздником, 
пожелать, чтобы этот учебный год стал успешным, и всё, что вы за
гадали, исполнилось. С праздником, в добрый путь к новым знаниям! 
- напутствовал учащихся и сотрудников школы Игорь Гуреев.

Соб. инф.

НОВЫЙ КОРПУС 
В ШКОЛЕ «КАЗАЧЬЯ»
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19 сентября 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельным участком по ули
це Карла Маркса, 1/3, города Армавира, Краснодарского края по объекту: «Берегоукре
пление и берегозащита с устройством мероприятий по регулированию уровня воды пруда 
на территории парка «Городская роща», назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекта межевания территории, ограниченной земельным участком 
по улице Карла Маркса, 1/3, города Армавира, Краснодарского края по объекту: «Берего
укрепление и берегозащита с устройством мероприятий по регулированию уровня воды 
пруда на территории парка «Городская роща» по инициативе первого заместителя главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 8 сентября 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотре
нию на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администра
ция муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

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

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

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

Председатель оргкомитета,
исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 сентября 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участ
ках: по улице Маршала Жукова, 131; по улице 18-я Линия, 7; по улице Кропоткина, 235; 
по улице Матвеева, 5, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав
ления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52).12 сентя
бря 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмо
трению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, админи
страция муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

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

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

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

Председатель оргкомитета,
исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 сентября 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопро

су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства на земельных участках: по улице 
Кропоткина, 323 -  «Магазины», «бытовое обслуживание», по улице Энгельса, 116/1 -  
«Магазины», по улице Розы Люксембург, 95 -  «Объекты дорожного сервиса», по улице 
Ефремова, 9б -  «Объекты дорожного сервиса», назначенные постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слуша
ний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы муни
ципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52) 9 сентября 
2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотре
нию на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администра
ция муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

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

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

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

Председатель оргкомитета,
исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образова
ния город Армавир - организатор торгов, 18 октября 2022 года в 12 часов 00 минут в 
здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) 
проводит АУКЦИОН по продаже земельного участка.

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

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

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоот
ведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водо
провод Д=89 мм. по ул. Комсомольская. 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-техни
ческого обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водо
снабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 г. №644.

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

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

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

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности для подключения (техноло
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом 
о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, неотъем
лемой 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 отсутству
ет.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) до 5,0 куб. метров в час. Срок под
ключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта 
капитального строительства 245 дней с даты заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети га
зораспределения при условии предоставления согласия основного абонента. Срок 
действия настоящих технических условий -  70 рабочих дней. Плата за подключение
-  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
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 за
стройки в границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части 
не регламентируется; максимальная площадь застройки -  1051,2 квадратных метра, 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 3153,6 ква
дратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

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

шаг аукциона -  38 790 (тридцать восемь тысяч семьсот девяносто) рублей;
размер задатка -  1 293 000 (один миллион двести девяносто три тысячи) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  02.09.2022 года в 9.00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  13.10.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

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

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено зда
ния, 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 извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обяза
тельств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; при
ведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в 
целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не пре
вышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, 
не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обя
зательств по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста
новленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет не предусмотрено.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных от
ношений администрации муниципального образования город Армавир в установлен
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

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

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

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

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

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого 
и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бу
мажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет
ся в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соот
ветствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверен
ность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых оста
ется у организатора торгов, другой -  у заявителя.

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

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю
чением соглашения о задатке.

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

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого сче
та.

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен
ный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации порядке договор купли-продажи земельного участка вслед
ствие уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  17.10.2022 года в 15.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  18.10.2022 года в 12.00 по адресу: г. Ар
мавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода
жи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю
чается по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последую
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про
дажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заяв
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял билет и не заявил последую
щую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до
говора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по началь
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов от под
писания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора определя
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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
http://www.armawir.ru
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Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного участка 
является проект договора купли-продажи земельного участка, а также заявка на уча
стие в аукционе, которые размещены на официальном сайте Российской Федерации 
https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова

Об изменениях в извещении
Управлением имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир было размещено 26 августа 2022 года извещение в газете «Муниципаль
ный вестник Армавира» №34 (147) о возможности предоставления в аренду земельных 
участков, расположенных по адресам: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Армавир, станица Старая Станица, улица Гагарина, земельный 
участок 30А, Краснодарский край, город Армавир, станица Старая Станица, улица Ле
нинградская, 136.

В указанном извещении неверно указана дата окончания приема заявлений о намере
нии участвовать в аукционе -  17 сентября 2022 года.

Следует читать - дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукци
оне -  24 сентября 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

25 августа 2022 года № 299 г.Армавир
О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Армавира»
На основании протокола № 2 заседания счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по присвоению звания «Почетный гражданин города Армавира», по резуль
татам тайного голосования, руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин 
города Армавира», утвержденным решением Армавирской городской Думы от 17 апреля 
2009 года № 555, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

Присвоить звание «Почетный гражданин города Армавира» Мкртычану Владимиру Су
реновичу.

Председатель Армавирской 
городской Думы 

А.В.Поляков

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с « 02 » сентября 2022 г. по « 15 » декабря 2022 г. в отношении объектов 

недвижимости, расположенных на территории кадастровых кварталов 23:38:0103001; 
23:38:0108059; 23:38:0119001 в муниципальном образовании пород Армавир Краснодар
ского края будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муни
ципальным контрактом № 0318300552922000232 от 08.08.2022 на выполнение комплекс
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территорий в отношении кадастровых 
кварталов 23:38:0103001; 23:38:0108059; 23:38:0119001 на территории муниципального 
образования город Армавир Краснодарского края, заключенным со стороны заказчика: 
Администрация муниципального образования город Армавир, выступающим от имени 
муниципального образования город Армавир Краснодарского края, в лице заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Петренко Андрея Александровича, 
почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, 
адрес электронной почты: architektura@bk.ru, номера контактных телефонов: 8(86137)3- 
08-18, 8(86137)3-08-55,

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроект
Кадастр» (ООО «ГПК»), почтовый адрес: 452230, Республика Башкортостан, Кушнарен- 
ковский район, с. Кушнаренково, ул. Паширова, д. 20, работниками которого являются 
кадастровые инженеры:

Фамилия,
имя,
отчество

Адрес Адрес эл.
почты,
телефон

Квалифи
кационный 
аттестат 
(идентифи
кационный 
номер, дата 
выдачи)

Наименование 
саморегулируемой 
организации в сфе
ре кадастровых 
отношений, членом 
которой является 
кадастровый 
инженер

Аджини-
язов
Руслан
Медисеро-
вич

Россия, 452230, 
Республика 
Башкортостан, 
Кушнаренков- 
ский район, с. 
Кушнаренково, 
ул. Паширова, 
д.20

ooo-gpk@
mail.ru
89869697773

02-16
1368, дата 
выдачи: 
17.03.2016

СРО Союз 
"Кадастровые ин
женеры" Номер в 
реестре СРО1250 
15.03.2017 г.

Зайдул-
лина
Алсу
Рифовна

Россия, 452230, 
Республика 
Башкортостан, 
Кушнаренков- 
ский район, с. 
Кушнаренково, 
ул. Паширова, 
д.20

ooo-gpk@
mail.ru
89378547354

02-14
1114, дата 
выдачи: 
17.02.2014

СРО Союз 
"Кадастровые ин
женеры" Номер в 
реестре СРО1046 
05.11.2016 г

Галяутди-
нов
Вадим
Ришатович

Россия, 452230, 
Республика 
Башкортостан, 
Кушнаренков- 
ский район, с. 
Кушнаренково, 
ул. Салавата 
Юлаева, д. 4

ooo-gpk@
mail.ru
89625334533

02-16
11395, дата 
выдачи: 
21.04.2016

СРО Союз 
"Кадастровые ин
женеры" Номер в 
реестре СРО1371 
14.05.2019 г.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с ча
стью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен
ной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный ре
естр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру -  исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у 
них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверен
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости -  земельных участков, зданий, сооруже
ний, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру -  исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра
бот адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым

осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а 
также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ
екта недвижимости (далее -  контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплекс
ных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполните
лю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022 № 1622 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра

зования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном ограничении
движения транспортных средств в период аварийных работ на участке автомо

бильной дороги общего пользования местного значения 
«улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23

«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму
ниципального значения, местного значения в Краснодарском крае», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального образо
вания город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном ограничении движе
ния транспортных средств в период аварийных работ на участке автомобильной дороги 
общего пользования местного значения «улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500», заме
нив слова «до 25 декабря 2021 года» словами «до 27 сентября 2022 года».

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 27 
июля 2022 года № 1410 «О внесении изменений в постановление администрации муни
ципального образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ на участке авто
мобильной дороги общего пользования местного значения «улица Шоссейная» км 0+000 
-  км 0+500» признать утратившим силу.

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести
теля главы муниципального образования город Армавир Руденко А.В.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
30 августа 2022 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 23 августа 2022 года
Протокол заседания: 23 августа 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся участни
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 По улице Луначарского, 82 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома 
нежилого здания в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии ре
комендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

2 По улице Московская, 467 -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка

2 Не поступили Не поступили Не поступили Не посту
пили

По результатам заседания комиссии ре
комендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

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

Н.А. Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
30 августа 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи
тального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 23 августа 2022 года
Протокол заседания: 23 августа 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Город Армавир, улица Советской Армии, 330 -  
магазины

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не
поступили

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

2 Город Армавир, улица Железнодорожная, 330 -  
магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не
поступили

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

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

Н.А. Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
30 августа 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, 
Каспарова.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 22 августа 2022 года 
Протокол заседания: 22 августа 2022 года 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 7 человек.

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний.

№ проект планировки и проект межевания № Предложения Замечания Предложения Замечания

1 Проект межевания территории, ограниченной 
улицами Азовской, Новороссийской, Каспарова и 
проездом жилой застройки

Не поступили Не поступили Не поступили Не
поступили

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

Н.А. Слюсарева

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
mailto:architektura@bk.ru
http://www.armawir.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 № 1167 г. Армавир
Об утверждении тарифов на 2022-2023 учебный год на платные образователь

ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополни
тельного образования «Центр детского творчества»

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

1. Утвердить тарифы на 2022-2023 учебный год на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского творчества» по желанию граждан в дополнение к образовательным про
граммам и государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, соглас
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования город Армавир
от 29.06.2022 № 1167

ТАРИФЫ на 2022-2023 учебный год
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджет

ным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества»

№ п\п Наименование услуги Единица измерения Цена в руб.

1 2 3 4

1. Посещение студии «Буратино» руб. за 1 месяц 800,00

2. Посещение студии «Букваренок» руб. за 1 месяц 900,00

3. Посещение кружка «Масляная живопись» руб. за 1 месяц 700,00

4. Индивидуальное обучение игре на форте
пиано

руб. за 1 месяц 2500,00

5. Посещение кружка «Юный художник» руб. за 1 месяц 600,00
Начальникуправления образования

администрации муниципального образования город Армавир
Т.В. Мирчук

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов администрации муниципального образования город 

Армавир В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 № 1230 г. Армавир
Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории, ограни

ченной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:
1.Утвердить внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной ули

цами Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова (прилагается).
2.Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование настоящего 
постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник Армави
ра» с одновременным опубликованием настоящего постановления со всеми приложения
ми в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

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

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 № 1242 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра

зования город Армавир от 25 октября 2021 года №1955 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, поселок Заветный, проезд 4-ый Загорский, дом 41/14»

В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 25 октября 2021 года №1955 «О предоставлении разрешения на услов
но разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, проезд 4-ый Загорский, дом 41/14», заменив по тексту слова 
«город Армавир, поселок Заветный, проезд 4-ый Загорский, дом 41/14» словами «город 
Армавир, поселок Заветный, проезд 4-ый Загорский, дом 40/14».

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

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

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

муниципального образования город Армавир 
А.В. Руденко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по вопросу согласования 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера №23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государствен
ного бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» 
по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 
48, контактный телефон: 8(86137)3-29-33, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0114013:7, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Ле
нина, д. 117-117а в кадастровом квартале: 23:38:0114013, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Дюбкина Елена Сергеевна, 352900, Краснодарский край, 
г.Армавир, ул.Ленина, д.117-117а, телефон: +7-918-688-34-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо
ится 03.10.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Кирова,
48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г.Армавиру.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красно
дарский край, г.Армавир, ул.Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по 
г.Армавиру (3-й этаж, кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 2 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г. вклю
чительно по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвен
таризация -  Краевое БТИ» по г.Армавиру. Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

Краснодарский край, г.Армавир, ул.Ленина, д.119-119а, кадастровый номер: 
23:38:0114013:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного участка 

в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2002 г. №101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Заказчик кадастровых работ: Еремян Олег Суренович, почтовый 

адрес: 352926, Краснодарский край, г.Армавир, совхоз Юбилейный, 
ул.Ставропольская, д.1, кв.3, телефон: 8-928-410-75-43.

Кадастровый инженер: Горшков В.В., адрес: 352900, Краснодарский 
край, г.Армавир, ул.Фрунзе, 7, офис 219, wladimip@gmaN.com, теле
фон: 8-918-955-75-45.

Исходный земельный участок КН 23:38:0304000:67, расположен
ный: Краснодарский край, г.Армавир, в границах ТОО «Юбилейное».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 352900, 
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Фрунзе, 7, офис 219. При себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющие личность, а также доку
менты о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ
ка направлять по адресу: 352900, Краснодарский край, г.Армавир, 
ул.Фрунзе, 7, офис 219 в течение 30 дней со дня опубликования из
вещения.

Военный к о м и с с а р и а т  го р о д а  А р м а в и р а  
Н о в о куб ан ско го  и У с п е н с ко го  районов  

производит

НАБОР
для ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ 

(3/6/Р МЕСЯЦЕВ)
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Средний размер выплат 
участвующим в СВО

от 180 000 до 300 000 рублей

Контактные телефоны
для получения дополнительной информации;

8 (86137) 3-33-85 
8(86137)3-25-10

се новости Армавира 
на сайте armvest.ru
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