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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АРМАВИР!
Уважаемые жители и гости Армавира!

В эти дни мы празднуем день рождения нашего города. И 
наверняка каждый из вас с удовольствием пожелает Армави- 
ру-имениннику процветания и счастливой судьбы!

Нашему городу исполнилось всего 183 года. Именно «все
го». Потому что по меркам многовековой мировой истории это 
просто миг. И за этот исторический миг Армавир успел превра
титься из маленького поселения в один из крупнейших дело
вых, промышленных, культурных и образовательных центров 
Кубани. Всё было в его истории -  и взлеты, и падения, и но
вые взлеты, но в целом судьбу города вполне можно назвать 
счастливой. Иначе и быть не может, когда в городе живут такие 
прекрасные и трудолюбивые люди как вы, уважаемые арма- 
вирцы!

Сейчас Армавир находится на очередном подъеме. На реги
ональном уровне принято решение о создании в нашем городе 
первого государственного промышленного индустриального 
парка. Проект планируется реализовать при поддержке адми
нистрации Краснодарского края. Благодаря этому в Армавире

появятся новые производственные комплексы и новые рабо
чие места. Таким образом, наш город постепенно возвращает 
себе статус промышленного сердца Кубани.

Вместе с этим идет комплексное развитие Северного 
микрорайона: построены новая современная школа и новый 
спортивный комплекс для занятий единоборствами, строятся 
новые дороги, благоустраивается расположенный рядом парк 
«Городская Роща».

Разработана и поддержана руководством Кубани концепция 
развития нашего города «Новый Армавир» Она предусматри
вает включение свободных территорий города в экономику 
Армавира -  под перспективное промышленное и комплексное 
развитие.

Заканчивается реконструкция парка «Сфинксы».
Сделано уже многое, но впереди планов еще больше. В 

ближайшие три года будут построены новые школы в поселке 
Заветном на 1100 мест и на улице Заполярной в районе мясо
комбината на 1550 мест, появится пристройка на 400 мест в 
армавирской школе №4.

Но такое интенсивное развитие Армавира было бы невоз
можным без вашего участия и без вашего весомого вклада, 
уважаемые армавирцы.

Говорят, что Армавир родился под счастливой звездой. Но 
звезды-звездами, а счастливая судьба города складывается, 
в первую очередь, из ваших побед и успехов в промышлен
ности, предпринимательстве, спорте, образовании, искусстве, 
медицине, сельском хозяйстве, и других сферах деятельности.

Особые слова благодарности -  нашим меценатам и всем 
неравнодушным представителям бизнеса, которые оказывают 
значительную помощь городу и горожанам.

Поздравляю вас, дорогие армавирцы, с всеми успехами, ко
торых добился город к своему 183-му дню рождения!

Это ваши заслуги и ваши успехи!
С праздником!

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
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АРМАВИР
РАЗДНУ ЕТЙ 83-Л ЕТИЕ
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Армавиру в этом году исполняется 183 года. К этой дате в городе запланированы праздничные мероприятия, флеш  
мобы, концерты, выставки и спортивные мероприятия. В преддверии Дня города мы решили вспомнить самые 
яркие события этого года и жизни Армавира, а также приоткрыть завесу будущего.
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«НОВЫЙ АРМАВИР»
Один из самых амби

циозных и перспектив
ных проектов - концепция 
экономического развития 
«Новый Армавир», кото
рую разработала админи
страция города. Она пред
усматривает включение 
свободных территорий Ар
мавира в городскую эконо
мику -  под перспективное 
промышленное и комплекс
ное развитие. Для этого 
разработано более 110 ин
вестиционных проектов.

ПРОМПАРК
Создание первого в Рос

сии государственного про
мышленного индустриаль
ного парка -  один из самых 
крупных инвестпроектов

концепции «Новый Армавир».
Он получил серьезную поддержку на региональном уровне, в 

том числе лично губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Промпарк появится на свободной территории рядом с суще

ствующей промзоной в Армавире.
В скором времени территорию планируется обеспечить 

необходимой инженерной инфраструктурой и ресурсами -  
электроэнергией, водой, газом -  чтобы создать здесь благо
приятные условия для развития промышленности, малого и 
среднего бизнеса.

Этим сейчас занимается Управляющая компания «Корпора
ция развития Краснодарского края».

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Создание промпарка -  историческое и судьбоносное для Ар

мавира решение. Ведь это не только новые рабочие места, но 
и интенсивное комплексное развитие Северного микрорайона,

ФЕСТИВАЛИ
2022-й год примечателен чередой фестивалей в Армавире. 

Горожане, уставшие от пандемии, после отмены ограничений с 
удовольствием принимают участие в массовых мероприятиях.

Самые яркие праздники -  астрофестиваль «Дотянуться до 
звезд», «Рекреация», Фестиваль красок, Армавирский джазо
вый фестиваль (его посетил звезда мирового уровня Олег Ак
куратов), регата на водохранилище, фестиваль уличного кино.

Одно из самых масштабных событий 2022 года в Армавире 
-  астрофестиваль «Дотянуться до звезд», прошедший в хуторе 
Красин в середине августа. Фестиваль хоть и молодой, но уже 
стал еще одной визитной карточкой Армавира и собрал участ
ников из нескольких десятков городов России.

И именно на этом фестивале стало известно, под какой звез
дой родился Армавир. Это звезда HD 12795 в созвездии Овна. 
В день рождения Армавира это была наиболее яркая звезда, 
которая находилась на минимальном угловом расстоянии от 
центра Солнца. В настоящее время она имеет только бук
венно-цифровое обозначение. Администрация города и орг

ГОРОД 100 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Что такое дружба и добрососедские отношения, в Армавире 

знают не понаслышке. Уже почти два века бок о бок здесь жи
вут представители около ста национальностей и народностей. 
Живут в мире и согласии. Вместе активно участвуют в жизни 
города. Вместе создали уникальный музей национальных куль
туры. Летом этого года в городе прошел фестиваль националь
ных культур, где каждая община представила свое «подворье», 
продемонстрировав традиции, танцы и национальную одежду.

ПОБЕДА В «БИТВЕ ХОРОВ»
Образцовый ансамбль народной песни «Дубравушка» из Ар

мавира занял третье место в финале всероссийского конкурса 
«Битва хоров». 12 июня, в День России, коллектив выступил 
на Красной площади в Москве, исполнив песню из репертуа

ра группы «Любэ» «Выйду 
ночью в поле с конем». На
граду и дипломы артистам 
вручил народный артист 
России Николай Басков.

комитет астрофеста намерены обратиться в Международный 
астрономический союз (МАС), чтобы официально присвоить 
этой звезде название города Армавира.
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которое, кстати, уже идет полным ходом. Комплексное -  это 
когда строится не только жилье, но и необходимая сопутству
ющая инфраструктура - детсады, полклиники, магазины, места 
отдыха.

В Северном микрорайоне уже работают большие совре
менные школа и детский сад. Летом 2022 года торжественно 
открыли Центр единоборств. Он стал базой не только для 
тренировок армавирской молодежи, но и для проведения круп
ных соревнований по самбо и дзюдо регионального и феде
рального уровней. Так, в середине сентября в спорткомплексе 
прошло Первенство России по самбо, собравшее сильнейших 
спортсменов со всей страны.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В Армавире, благодаря участию города в нацпроекте «Жи

лье и городская среда», продолжается реконструкция парка 
«Сфинксы» в микрорайоне «Черемушки». Здесь появятся 
пешеходные дорожки, освещение, скамейки, аттракционы, 
фуд-корты, парковки, спортивные площадки, фонтан, зона для 
собаководов и их питомцев.

Весной в Армавире завершилось рейтинговое голосование 
по благоустройству общественных территорий, проходившее 
в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Активное участие в голосовании приняли 
больше 34 тысяч жителей города. После подсчета голосов, 
поданных за конкретную общественную территорию, победи
телем стал парк «Городская роща». Напомним, что в праке уже 
прошло три этапа благоустройства. В 2023 году оно продол
жится.

В этом году Армавир победил во всероссийском конкурсе 
исторических поселений. Это поможет улучшить облик города, 
сделать его еще более привлекательным и создать новое ме
сто притяжения армавирцев и гостей города.

Одна из главных улиц исторического центра Армавира -  ули
ца Кирова. И это же историческая ось города -  именно отсюда 
Армавир начал формироваться более 180 лет назад.

В администрации города разработан проект «Улица времён 
и событий», который предполагает реконструкцию улицы Кирова.

Будет выполнено благоустройство и озеленение, приведены

АРМАВИР

в порядок фасады, восстановлен исторический облик расположен
ных здесь зданий. Появятся места для отдыха молодёжи, пенсионе
ров, семейных пар, а также фудкорты и арт-кластер.

Эта разработка и вошла в число победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Средства, полученные за победу в конкурсе, будут направлены на 
реализацию проекта.

Со временем улица Кирова соединится с набережной, которая 
появится на реке Кубань в районе парка «Городская Роща». Таким 
образом, в Армавире будут созданы большой культурно-рекреацион
ный кластер и современная городская среда для комфортной жизни 
и отдыха армавирцев.

ПРИНИМАЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые армавирцы! Уважаемые жители Армавира!

Примите самые теп
лые поздравления в 
преддверии праздно
вания 183-й годовщи
ны со дня образования 
города Армавира.

Ваш славный город 
обладает мощным про
мышленным потенциа
лом, является важным 
транспортным узлом, 
что позволяет уверен
но смотреть в его буду
щее и служит мощным стимулом для активного созидания во 
имя его неуклонного развития.

Желаю всем армавирцам успехов в труде на благо любимого 
города и реализации всего задуманного.

Пусть праздник будет по-настоящему радостным и ярким, по
дарит много незабываемых впечатлений и горожанам, и гостям 
Армавира.

Рад, что связи между Краснодарским краем и Республикой 
Татарстан укрепляются и наполняются новым содержанием. 
Надеюсь на активное сотрудничество армавирцев с бугульмин- 
цами.

Президент Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханов

Сердечно поздравляю вас со 
183-летием города Армавира!

183 года для исторического 
пути -  срок немалый.

За эти годы менялась терри
тория муниципалитета, его эко
номическое и социально-куль
турное развитие. Неизменным 
оставалось одно -  отношение 
людей к любимому городу.

Сегодня мы с благодар
ностью вспоминаем тех, кто 
стоял у истоков основания Ар
мавира. Преклоняемся перед 
земляками, которые сражались 
на фронтах всех войн, и которые сегодня защищают наш многонацио
нальный Русский мир на Украине! Гордимся трудовыми подвигами арма- 
вирцев и верим в молодое поколение - смелое, одаренное, полное сил и 
стремлений к знаниям.

У Армавира богатая история, нам есть чем гордиться, но я уверен, что 
лучшие моменты еще впереди!

Пусть сегодняшний праздник станет ярким и незабываемым событием, 
вдохновит нас на новые свершения во благо родной земли.

Желаю Армавиру стабильного роста и процветания, а всем жителям -  
крепкого здоровья, благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем 
дне!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ VIII созыва

А.Н. Дорошенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образо
вания город Армавир - организатор торгов, 25 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 на право заключения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации муници
пального 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 кото

рую 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 садоводства», 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 объекта археологического наследия -  территория выявленно
го объекта «Селище «Заречное» III тыс. до н.э. -  сер. II н.э. (реестровый номер 23:38
8.163) площадью 500 квадратных метров, в связи с чем, на данном земельном участке 
градостроительная, 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 Россий
ской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 по ул. 
18-я Линия -  ул. Мира. Точка подключения к сетям водоотведения -  существующая ка
нализация на территории КНС №7 по ул. Лавриненко. Свободная мощность -  0,5 м3/сут- 
ки. 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 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 централизованной системе водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутству

ет.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадрат

ных метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий -  3 
м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических ре
гламентов, от построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей - 2 этажа, максимальный процент застройки - 50%, максимальная 
площадь застройки -  250 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строи
тельства возможна до 500 квадратных метров при условии соблюдения градострои
тельных 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 осу
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного 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) рублей 80 

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

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
улица Линейная, земельный участок 46, площадью 20 000 квадратных метров, када
стровый номер 23:38:0102003:82, разрешенное использование -  «производственная 
деятельность, склады», категория земель - 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-защит
ной зоне для производственно-складского комплекса (намечаемая деятельность) (ЗО- 
УИТ 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 квадрат
ный метр; в зоне минимальных расстояний от водопровода площадью 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 использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержден
ных Постановлением Правительства от 03.03.2018 года № 222 «Об утверждении правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, располо
женных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не 
допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна
чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров
ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для даль
нейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое

и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена сани
тарно-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 земельных 

участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна

чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров
ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 
объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для даль
нейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое 
и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена сани
тарно-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 водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод 
Д=700 мм. по ул. Новороссийская -  ул. Луначарского. Точка подключения к сетям во
доотведения -  существующий канализационный коллектор 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 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 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 централизованной системе водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
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 отсутствует.
1) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» мини- 

мальная/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 земель
ного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строи
тельство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическо
му расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, граничащих 
с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного 
участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застрой
ки подземной части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максимальная 
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 поль
зования (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 объек
тов до кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не под
лежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки подземной части не 
регламентируется.

Максимальная площадь застройки -  14 000 квадратных метров, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 126 000 квадратных метров при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного 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 девятьсот шесть

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

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
территория Северная промзона, участок №90, площадью 2909 квадратных метров, ка
дастровый номер 23:38:0102002:2564, разрешенное использование -  «производствен
ная деятельность, склады», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения 
прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в санитарно-защитной зоне для 
Армавирского электромеханического завода - филиала ОАО «Объединенные элек
тротехнические 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 квадратных метров; в охранной зоне 
ТП площадью 112 квадратных метров; в охранной 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-защитных зон и исполь
зования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». В 
границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков 
в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назна
чения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоров

ления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, 

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного 
сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для даль
нейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое 
и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена сани
тарно-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 водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водовод 
Д=700 мм. по ул. Луначарского - ул. Новороссийская. Точка подключения к сетям водо
отведения -  существующая канализация Д=1000 мм. на территории Северной пром
зоны. Свободная мощность -  2,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  2,0 м3/сутки Срок 
действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-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 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 централизованной системе водоот
ведения 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 водо
снабжения 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 зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
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 отсутствует.
1) для вида разрешенного использования «производственная деятельность» мини- 

мальная/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 земель
ного участка -  70 %. В случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строи
тельство по красной линии улиц, проездов; минимальный отступ в случае реконструкции 
существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическо
му расстоянию от объектов до кадастровых границ земельных участков, граничащих 
с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного 
участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застрой
ки подземной части не регламентируется.

2) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/максимальная 
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 поль
зования (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 объек
тов до кадастровых границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не под
лежат уменьшению в процессе реконструкции. Процент застройки подземной части не 
регламентируется.

Максимальная площадь застройки -  2 036,3 квадратных метра, максимальная пло
щадь объекта капитального строительства возможна до 18 326,7 квадратных метра при 
условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  435 474 (четыреста трид
цать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля;

шаг аукциона -  13 064 (тринадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 22 копейки;
размер задатка -  348 379 (триста сорок восемь тысяч триста семьдесят девять) ру

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

рую 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, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод 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-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 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 централизованной системе водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо-

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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го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
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 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 регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регла
ментируется, максимальная площадь 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 земель
ного 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 №5
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на кото

рую 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, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод 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-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 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 централизованной системе водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
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 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 регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регла
ментируется, 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 земель
ного 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 кото

рую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
хутор Первомайский, улица Первомайская, 1 Д, площадью 619 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0805001:1131, разрешенное использование -  «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 водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод 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-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 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 централизованной системе водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
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 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 регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регла
ментируется, 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 земель
ного 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 кото

рую 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, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотве
дения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопро
вод 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-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 г. №381/2020-вк «Об установлении тарифов 
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо
лодного 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 централизованной системе водоот
ведения 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 водо
снабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 рублей (с НДС).

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

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установленном зако
нодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техническо
го обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении 
№416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с 
заявлением о заключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого 
является Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть изменены 
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 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 регла
ментов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  40%, процент застройки подземной части не регламенти
руется, максимальная площадь застройки -  244 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 732 квадратных метров при условии соблюде
ния градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земель
ного 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 -  16.09.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  20.10.2022 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 Либк- 
нехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

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

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не рас
положено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган мест
ного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной тер
ритории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной про
ектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

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

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень му
ниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 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 ино
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе
дерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 
указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отне
сения 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 письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен
ном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовест
ных 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 счета.
Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в за

явке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора тор
гов 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 аук
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко
ла приема заявок на участие в аукционе.

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  24.10.2022 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 -  25.10.2022 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до
пуске 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 аренды земельного участка. При этом раз
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

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

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

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

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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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 прода
жи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аук
циона 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 земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удоб
ное 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, а также заявка на участие в аукционе, которые 
размещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот 
№1-7 в количестве 7 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2022 № 1709 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 20 апреля 2011 года № 1000 «Об утверждении
Положения о возмещении расходов, связанных со служебными команди

ровками в органах местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, учи
тывая протест прокурора города Армавира от 25 марта 2022 года №7-02/2022, по
становляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 20 апреля 2011 года № 1000 «Об 
утверждении Положения о возмещении расходов, связанных со служебными коман
дировками в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир»:

1) подпункт «а» пункта 11 изложить в новой редакции:
«а) главе муниципального образования город Армавир -  по фактическим произ

веденным расходам, но не более 13000 рублей за одни сутки проживания, при ко
мандировании в города Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Геленджик, не более 
7000 рублей за одни сутки проживания при направлении в другие города Российской 
Федерации.»;

2) подпункт «б» пункта 11 изложить в новой редакции:
«б) муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности 

муниципальной службы - по фактическим произведенным расходам, но не более 
10000 рублей за одни сутки проживания, при командировании в города Москву, 
Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Геленджик, не более 5000 рублей за одни сутки про
живания при направлении в другие города Российской Федерации.»;

3) подпункт «в» пункта 11 изложить в новой редакции:
«в) иным муниципальным служащим и лицам, замещающим должности, не явля

ющиеся муниципальными должностями и должностями муниципальной службы - по 
фактическим произведенным расходам, но не более 6 000 рублей за одни сутки 
проживания, при командировании в города Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, 
Геленджик, не более 4000 рублей за одни сутки проживания при направлении в дру
гие города Российской Федерации.»;

4) подпункт «б» пункта 15 изложить в новой редакции:
б) расходы по найму жилого помещения -  по фактическим затратам, но не более 

предельных норм, установленных при служебных командировках на территории 
иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти и федераль
ных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена во
енная служба, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Рос
сийской Федерации, федеральных государственных учреждений Постановлением 
Правительства России от 22 августа 2020 года № 1267 «Об установлении предель
ных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных коман
дировках на территории иностранных государств федеральных государственных 
гражданских служащих, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, федеральных органах исполнитель
ной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным за
коном предусмотрена военная служба, работников, заключивших трудовой договор 
о работе в федеральных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных уч
реждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812»;

5) пункты 27, 28 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2022 № 1728 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 июня 2022 года № 1144 «Об утверждении 
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат из средств 
местного бюджета на приобретение (строительство) жилья и их использо

вания»
В целях реализации мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» го

сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 дека
бря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи
льём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации муници
пального образования город Армавир от 27 июня 2022 года № 1144 «Об утверж
дении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат из средств 
местного бюджета на приобретение (строительство) жилья и их использования», 
дополнив в пункт 2 Правил подпункт 2.20:

«2.20. Приём документов и заявлений от молодых семей на получение социаль
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья прекращается с даты пол
ного освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 
цели, до полного обеспечения социальной выплатой семей, включенных в муници
пальный список молодых семей (постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 26 мая 2022 года № 890 «Об утверждении списка 
молодых семей -  участников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда
нам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших 
желание получить социальную выплату в 2023 году по муниципальному образова
нию город Армавир) -  участников мероприятия по обеспечению жильём молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж
ки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг», 
утверждённой государственной программой Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710).

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

зования город Армавир (Степовой) официально опубликовать настоящее поста
новление на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

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

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

А.Ю.Харченко

Извещение о предоставлении земельного участка
Управление имущественных отношений администрации муниципального обра

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

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
поселок Заветный, улица Чапаева, земельный участок 67 с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства», ориентировоч
ной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на ка
дастровом плане территории 1500 квадратных метров;

Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
поселок Заветный, улица Чапаева, земельный участок 69 с видом разрешенного 
использования «Для индивидуального жилищного строительства», ориентировоч
ной площадью в соответствии со схемой расположения земельного участка на ка
дастровом плане территории 1500 квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в письменной или электронной форме с ис
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в т.ч. сети «Интернет» (адрес электронной почты adm.uio.zem@armawir.ru) в адми
нистрацию 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 муниципаль
ного образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнех
та, 52 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  16 сен
тября 2022 года.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  17 
октября 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении неста

ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Армавир или государственная собственность на которые 
не разграничена

Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации муни
ципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла 
Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное лицо: 
начальник отдела земельных отношений управления имущественных отношений адми
нистрации муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова контактный 
телефон: 8 (86137) 3-74-54, 8(86137) 3-71-60, (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6

этаж, каб. 68).
Номер Торгов: № 15.
Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  19 октября 2022 года в 14 часов 30 минут 

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

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муници
пального образования город Армавир от 12 сентября 2022 года №1721.

Дата начала приема заявок на участие в торгах -  16 сентября 2022 года в 10 час. 
00 мин.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -  11 октября 2022 года до 13 час. 
00 мин.

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

Дата, время и место определения участников торгов -  14 октября 2022 года в 14.30 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет №60 в здании администрации 
муниципального образования город Армавир.

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

в течение периода приема заявок с 16 сентября 2022 года с 10 часов 00 минут по 11 
октября 2022 года до 13:00 часов в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет 68 в управлении имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир, телефон 8(86137)37454, 8(86137)3-71-60.

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

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ
Предмет торгов -  право на заключение договора о размещении нестационарного 

объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, находящих
ся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена, в отношении следующих 
лотов:

Лот №1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Розы Люксембург, 103/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск совмещенный с павильоном ожида

ния общественного транспорта;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной 

упаковке;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  11/8/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  169;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  12 252 (двенадцать тысяч две
сти пятьдесят два) рубля 24 копейки;

размер задатка -  12 252 (двенадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки; 
шаг аукциона -  612 рублей 61 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №2:
адресный ориентир: город Армавир, улица Свердлова, 71/3; 
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары в промышленной 

упаковке;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  11/11/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  417;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  12 252 (двенадцать тысяч две
сти пятьдесят два) рубля 24 копейки;

размер задатка -  12 252 (двенадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 24 копейки; 
шаг аукциона -  612 рублей 61 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №3:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лавриненко, территория сквера; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  общественное питание «кафе-мороженое»; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/12/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  553;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  18 055 (восемнадцать тысяч 
пятьдесят пять) рублей 80 копеек;

размер задатка -  18 055 (восемнадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 80 копеек; 
шаг аукциона -  902 рубля 79 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №4:
адресный ориентир: город Армавир, территория водохранилища №2, район станции 

спасателей;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая тележка; 
специализация торгового объекта -  мороженое;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  4/3/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сен

тября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ-

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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ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  453;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  4 814 (четыре тысячи восемьсот 
четырнадцать) рублей 88 копеек;

размер задатка -  4 814 (четыре тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 88 копеек; 
шаг аукциона -  240 рублей 74 копейки; 
срок действия Договора -  пять лет.
Лот №5:
адресный ориентир: город Армавир, улица Урицкого, 124/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  бытовые услуги;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  25/25/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  407;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  10 824 (десять тысяч восемьсот 
двадцать четыре) рубля;

размер задатка -  10 824 (десять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля; 
шаг аукциона -  541 рубль 20 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №6:
адресный ориентир: город Армавир, 8 микрорайон, литер 3/6; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон с теневым навесом; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  34/34/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  40;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  32 884 (тридцать две тысячи 
восемьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек;

размер задатка -  32 884 (тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 
80 копеек;

шаг аукциона -  1 644 (одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 24 копейки; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №7:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кропоткина, 103; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  68/60/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  130;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  66 308 (шестьдесят шесть тысяч 
триста восемь) рублей 16 копеек;

размер задатка -  66 308 (шестьдесят шесть тысяч триста восемь) рублей 16 копеек; 
шаг аукциона -  3 315 (три тысячи триста пятнадцать) рублей 41 копейка; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №8:
адресный ориентир: город Армавир, улица Володарского, 117/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  бытовые услуги;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  46/33/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  571;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  19 435 (девятнадцать тысяч 
четыреста тридцать пять) рублей 92 копейки;

размер задатка -  19 435 (девятнадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей 92 
копейки;

шаг аукциона -  971 рубль 80 копеек; 
срок действия Договора -  семь лет.
Лот №9:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, 42/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка; 
специализация торгового объекта -  квас (при соблюдении условий охлаждения); 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  2/2/1; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 мая по 30 сен

тября ежегодно;
номер схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участ

ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности на территории муниципального образования город Армавир
-  389;

начальная цена предмета торгов на право заключения договора о размещении не
стационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Ар
мавир или государственная собственность на которые не разграничена (размер платы 
на право размещения нестационарного объекта в год) -  3 447 (три тысячи четыреста 
сорок семь) рублей 60 копеек;

размер задатка -  3 447 (три тысячи четыреста сорок семь) рублей 60 копеек; 
шаг аукциона -  172 рубля 38 копеек; 
срок действия Договора -  пять лет.
Торги проводятся путём повышения начальной цены предмета торгов, указанной в 

извещении о проведении торгов, в порядке, установленном настоящим разделом. Ве
личина повышения начальной цены предмета торгов «шаг аукциона» составляет пять

процентов от начальной цены лота. «Шаг аукциона» может быть увеличен с согласия 
всех участников торгов.

При проведении торгов организатор торгов в обязательном порядке осуществляет 
аудиозапись торгов и ведет протокол торгов. Протокол подписывается победителем 
торгов и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения торгов. Прото
кол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов. 
Организатор торгов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола пере
дает победителю торгов один экземпляр протокола.

Протокол проведения торгов размещается организатором торгов на официальном 
сайте не позднее 20 октября 2022 года.

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

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

По результатам торгов с победителем торгов заключается Договор о размещении 
Нестационарного объекта (с периодом функционирования «постоянно» согласно прило
жения №2 к Документации о торгах, с периодом функционирования «сезонно» согласно 
приложению №3 к Документации о торгах) не позднее десяти дней после завершения 
торгов и оформления протокола. Договор заключается на условиях, указанных в изве
щении о проведении торгов и документации о торгах, по цене, предложенной победите
лем торгов, но не меньше начальной цены торгов. Организатор торгов в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола торгов обязан возвратить задаток участни
кам торгов, которые участвовали в торгах, но не стали победителями.

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

С единственным участником торгов заключается договор на размещение нестаци
онарного объекта без проведения торгов согласно приложению №4 к Документации о 
торгах.

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

В случае, если победителем торгов не подписан и не представлен в Управление До
говор о размещении нестационарного объекта в срок - не позднее десяти дней после 
завершения торгов и оформления протокола, Организатор торгов вправе предложить 
заключить такой Договор о размещении нестационарного объекта участнику торгов, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета торгов, по цене, пред
ложенной победителем торгов.

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

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

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

наличия решения арбитражного суда о признании указанного лица (юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производ
ства;

3) имеющее задолженность по начисленным налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен
ные внебюджетные фонды, по неналоговым доходам. При выявлении неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, иным обязатель
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 
неналоговым доходам, хозяйствующий субъект обязан предоставить в Управление од
новременно с заявкой на участие в торгах на право заключения Договора о размещении 
Нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных участ
ках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 
Армавир или государственная собственность на которые не разграничена платежные 
документы, подтверждающие погашение задолженности;

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА_____от____________________

на участие в торгах на право заключения договора о размещении неста
ционарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Армавир или государственная собственность на которые 
не разграничена

1. Номер торгов в соответствии с извещением_____________________________
2. Номер лота___________________________________________________________
3. Тип объекта____________________________________________________________
4. Специализация объекта________________________________________________
5. Период функционирования нестационарного объекта_

6. Номер объекта в соответствии со Схемой размещения нестаци
онарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе
ниях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир_____________________________________________________________

7. Наименование претендента на участие в торгах (полностью и сокращённо) с
указанием организационно правовой формы __________________________________

8. В лице

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

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

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

11. Юридический адрес претендента на участие в торгах

12. Фактический адрес претендента на участие в торгах

13. Телефон, факс_________________________
14. Электронная почт______________________
15. Банковский реквизиты (можно несколько):
Наименование банка _____________________
Расчетный счет___

Корреспондентский счет__________________________________________________
БИК_____________________________________________________________________
16. Изучив документацию о торгах на право заключения договора о размещении 

нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграниче
на, расположенный по адресному ориентиру (адресу):

__________________________________________________ , площадь объекта
________ кв.м., площадь земельного участка________ кв.м.,

проект договора на размещение нестационарного объекта, Эскиз нестационар
ного объекта___________________________________________ (наименование претен
дента на участие в торгах)

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

17. Мы согласны на заключение договора о размещении нестационарного объек
та согласно Приложению № __к документации о торгах.

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

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

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

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

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон
ды за прошедший календарный год, а также неналоговым доходам, при условии, 
что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, что подтверждается соответствующи
ми судебными документами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. Мы несем ответственность за получение сведений уполномоченным лицом.
27. Корреспонденцию просить направлять по адресу:__________________________
28. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального пред

принимателя

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

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в торгах:

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

также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, необходи
мых для рассмотрения настоящей заявки и принятия соответствующих решений. 
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответ
ствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, опре
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, его отзыв 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Все строки являются обязательными к заполнению.

(дата) (подпись)

Настоящая заявка на участие в торгах на право заключения договора о размеще
нии нестационарного объекта на землях общего пользования, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова
ния город Армавир или государственная собственность на которые не разграниче
на, с приложением документов и описью зарегистрирована Организатором торгов
___________ под номером______________время________

(дата)

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

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.09.2022 № 147-р г. Армавир
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р 
«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 
и разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального 

образования город Армавир в 2022 году»
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных
183-й годовщине со дня основания города Армавира (с 16-18 сентября 2022г.):
1. Внести изменения в приложение №1 к распоряжению администрации му-

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

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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ниципального образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р «Об 
организации муниципальных розничных периодичных, сезонных и разовых ярма
рок, выставок-ярмарок на территории муниципального образования город Арма
вир в 2022 году», исключив в графе 7 пункта 1 слова « 17 сентября».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2022 № 1243 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 17 июня 2022 года №1067
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Луначарского, 147-а»
В целях исправления технической ошибки постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо

вания город Армавир от 17 июня 2022 года №1067 «О предоставлении разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, нахо
дящемся по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 147-а», дополнив пункт 
1 постановления словами «не менее 1,00 метра от границы земельного участка 
с юго-восточной стороны, с отступом не менее 1,00 метра от границ земельного 
участка с северо-западной стороны» после слов «не менее 0,50 метра от границы 
с земельным участком с юго-западной стороны».

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) опубликовать офици
ально настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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 11.07.2022 № 1283 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Ленина, 394
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратился Луценко Александр Петрович 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Ленина, 394.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 15 июня 
2022 года №1040 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями ко
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Ленина, 394 в части ми
нимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом 1,80 метра со стороны улицы Ленина, с 
отступом 0,90 метра со стороны улицы 18-я Линия.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. 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 11.07.2022 № 1284 г. Армавир
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Урицкого, 145
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му

ниципального образования город Армавир обратилась Григорян Ирина Рафиков
на с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 145.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от от 15 июня 
2022 года №1040 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставле
ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекоменда
циями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир об отказе в предоставлении разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 
145 в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии

строительства здания делового управления с встроенным магазином.
2. 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).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опу
бликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

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 11.07.2022 № 1285 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу:
город Армавир, улица Чичерина, 180, угол улицы Тимирязева, 109/15 

(по проезду)
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му

ниципального образования город Армавир обратилась Головина Ольга Никола
евна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, улица Чичерина, 180, угол улицы Тимирязева, 109/15 
(по проезду).

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 15 июня 
2022 года №1040 «О назначении публичных слушаний по проекту предостав
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомен
дациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Чичерина, 180, угол ули
цы Тимирязева, 109/15 (по проезду) в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома с 
отступом 1,00 метра со стороны улицы Чичерина, с отступом 1,40 метра со сторо
ны улицы Тимирязева, с отступом 1,00 метра от границы земельного участка по 
адресу: город Армавир, улица Майкопская, 120.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. 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 11.07.2022 № 1289 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 22 июня 2022 года №1113 
«Об утверждении тарифов на 2022-2023 учебный год 
на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 9»

В связи с производственной необходимостью, в целях оптимизации выпол
нения полномочий, возложенных на муниципальное автономное общеобразова
тельное учреждение средней общеобразовательной школы № 9, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра
зования город Армавир от 22 июня 2022 года № 1113 «Об утверждении тарифов 
на 2022-2023 учебный год на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней об
щеобразовательной школой № 9», исключив в заголовке постановления слова 
«2022-2023 учебный год».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального об
разования 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 заместите
ля главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева.

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

А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 № 1297 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 17 января 2017 года № 51 
«Об определении места первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп н 
а территории муниципального образования город Армавир»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей
ствующим законодательством, протестом прокуратуры города Армавира от 10 
июня 2022 года № 7-02-2022 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 17 января 2017 года № 51 «Об определении 
места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории муниципального обра
зования город Армавир», заменив в пункте 3 постановления слова «Чмож» 
словами: «Баев».

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

3. 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».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместительглавы муниципального образования город Армавир

А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2022 № 1358 г. Армавир
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказыва

емые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 24

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 пред
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти
ями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муни
ципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобра
зовательной школой № 24 по желанию граждан в дополнение к образовательным 
программам и государственным образовательным стандартам в Краснодарском 
крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном 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 20.07.2022 № 1358

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 24

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

1 2 3 4

1. «Ступеньки к знаниям» руб. за 1 занятие с человека 48,00

2. «Присмотр и уход в группе 
продленного дня»

руб. за 1 занятие с человека 44,00

3. «Углубленное изучение 
отдельных тем по учебным 
предметам»

руб. за 1 занятие с человека 150,00

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 № 1326 г. Армавир
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной земельным участком по улице Карла Маркса, 1/3, города Арма
вира, Краснодарского края по объекту: «Берегоукрепление и берегозащита с 
устройством мероприятий по регулированию уровня воды водохранилища 

на территории парка «Городская роща» в городе Армавире»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе

дерации и Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:
1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории, ограниченной 

земельным участком по улице Карла Маркса, 1/3, города Армавира, Краснодарского 
края по объекту: «Берегоукрепление и берегозащита с устройством мероприятий 
по регулированию уровня воды водохранилища на территории парка «Городская 
роща» в городе Армавире» (прилагается).

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование 
настоящего постановления (за исключением приложения) в газете «Муниципальный 
вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего постановления 
со всеми приложениями 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 20.07.2022 № 1371 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 27 августа 2018 года 
№ 1526 «Об установлении тарифов на образовательные услуги муници

пальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа», «Детская художественная школа» 

и «Детская школа искусств» муниципального образования город Армавир» 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest
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1 «О культуре», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 
года № 325-КЗ «О культуре», 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 на 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», исходя 
из среднего уровня фактических затрат на оказание дополнительных образователь
ных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования, подве
домственными отделу культуры администрации муниципального образования 
город Армавир,постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципаль
ного образования город Армавир от 27 августа 2018 года № 1526 «Об установле
нии тарифов на образовательные услуги муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа», «Детская художе
ственная школа» и «Детская школа искусств» муниципального образования город 
Армавир»:

1) пункты 1,3,4,10,12,13,14 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм
ма «Раннее эстетическое развитие» (от 4 лет до 6 лет) в МБУ ДО 
«Детская художественная школа»

1 500 руб.»

«3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про
грамма «Изобразительное искусство» (от 7 лет до 17 лет) в МБУ ДО 
«Детская художественная школа»

1 500 руб.

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм
ма «Изобразительное искусство» (от 17 лет и старше) в МБУ ДО 
«Детская художественная школа»

2 000,00 руб.»

«10 Дополнительная образовательная программа «Детская палитра» в 
МБУ ДО «Детская школа искусств»

1 350,00 руб.»

«12 Дополнительная образовательная программа «Раннее эстетическое 
развитие» в МБУ ДО «Детская школа искусств»

1 650,00 руб.

13 «Дополнительная образовательная программа «Индивидуальный 
вокал» в МБУ ДО «Детская школа искусств»

2 600,00 руб.

14 Дополнительная образовательная программа «Специальный 
инструмент» в МБУ ДО «Детская школа искусств»

2 600,00 руб.»

2) пункты 15,16,17,18,20,22,23 приложения к постановлению признать утратив
шими силу.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022 № 1385 г. Армавир
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказыва

емые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 4

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 пред
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти
ями и учреждениями» постановляю::

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муни
ципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобра
зовательной школой № 4 по желанию граждан в дополнение к образовательным 
программам и государственным образовательным стандартам в Краснодарском 
крае, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном 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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 22.07.2022 № 1385

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 4

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

1 2 3 4

1. «Предшкольная подго
товка»

руб. за 1 занятие с человека 85,00

2. «Уроки плюс» руб. за 1 занятие с человека 50,00

3. «Путь к успеху» для 5-9 
классов

руб. за 1 занятие с человека 89,00

4. «Путь к успеху» для 
10-11 классов

руб. за 1 занятие с человека 190,00

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир Т.В. Мирчук

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов администрации 

муниципального образования город Армавир В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2022 № 1407 г. Армавир
О специализированной службе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо
ронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» постановляю:

1. Присвоить статус специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Армавир муниципальному авто
номному учреждению «Ритуальные услуги».

2. Пункты 1, 2 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 7 марта 2013 года № 811 «О специализированной службе» считать утра
тившим силу.

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

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир в сети 
Интернет (www.armawir.ru).

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

6. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2022 № 1409 г. Армавир
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказыва

емые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
лицеем № 11 имени В.В. Рассохина

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 пред
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти
ями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муни
ципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем № 11 имени 
В.В. Рассохина по желанию граждан в дополнение к образовательным программам 
и государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном 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.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 27.07.2022 № 1409
ТАРИФЫ

на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

лицеем № 11 имени В.В. Рассохина

№
п\п

Наименование услуги Единица измерения Цена 
в руб.

1 2 3 4

1. «Присмотр и уход за детьми 
в группах продленного дня»

руб. за 1 занятие с человека 79,00

2. «Школа юного переводчика» руб. за 1 занятие с человека 110,00

3. «Развитие мелкой мото
рики»

руб. за 1 занятие с человека 84,00

4. «Занимательная матема
тика»

руб. за 1 занятие с человека 84,00

5. «Веселая грамматика» руб. за 1 занятие с человека 84,00

6. «Азбука общения» руб. за 1 занятие с человека 84,00

7. «Углубленное изучение 
отдельных тем по учебным 
предметам»

руб. за 1 занятие с человека 200,00

8. «ПОЛИТЕША» руб. за 1 занятие с человека 98,00

9. Компьютерный дизайн руб. за 1 занятие с человека 98,00

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2022 № 1410 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

автомобильных 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 автомобиль
ным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения 
в Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном огра
ничении движения транспортных средств в период аварийных работ на участке 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица Шоссейная»
км 0+000 -  км 0+500», заменив слова «до 25 декабря 2021 года» словами «до 27 
августа 2022 года».

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 27 июня 2022 года № 1145 «О внесении изменений в постановление администра
ции муниципального образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 
«О временном ограничении движения транспортных средств в период аварийных 
работ на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500» признать утратившим силу.

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru) в сети «Интернет».

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

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

6. 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 02.08.2022 № 1443 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 30 сентября 2020 года № 1358 «Об утвержде
нии тарифов на 2020-2021 учебный год на дополнительные платные образо
вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 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 пред
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти
ями и учреждениями» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муни
ципального образования город Армавир от 30 сентября 2020 года № 1358 «Об 
утверждении тарифов на 2020-2021 учебный год на дополнительные платные об
разовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением до
полнительного образования Дворец детского и юношеского творчества», изложив 
строки 1, 2 в новой редакции:

«1 Программа обучения «Юный художник» рублей за 1 месяц 1100

2 Программа обучения «Азбука дошкольного 
танца»

рублей за 1 месяц 1100»

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 № 1477 г. Армавир
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Свердлова, 90А
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратилась Крючкова Ирина Викторовна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, станица Старая Станица, улица Победы, 16.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 01 июля 2022 
года №1209 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления раз
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального об
разования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель
ства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Свердлова, 90А в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии реконструкции 
нежилого здания с кадастровым номером 23:38:0109062:72, нежилого здания с када
стровым номером 23:38:0109062:70 в здание средней школы на земельном участке по 
адресу: Краснодарский край, город Армавир, улица Свердлова, 90А.

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

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

http://www.armavir.ru
http://www.armawir.ru
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город Армавир (www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликова
ние настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2022 № 1478 г. Армавир
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова

ния земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, 
поселок Заветный, улица Шоссейная, 65

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни
ципального образования город Армавир обратился Амазарян Григорий Зорабович 
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица 
Шоссейная, 65 (категория земель -  земли населенных пунктов) с кадастровым но
мером 23:38:0511003:1068

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением ад
министрации муниципального образования город Армавир от 01 июля 2022 года 
№1208 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Арма
вир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Шоссейная, 
65 -  «Магазины».

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2022 № 1504 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Тургенева, 26
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратилась Серикова Наталья Ивановна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Тургенева, 26.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением админи
страции муниципального образования город Армавир от 08 июля 2022 года №1275 «О 
назначении публичных слушаний по проекту предоставления разрешений на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Тургенева, 26 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого 
дома с отступом 1,00 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образова
ния 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 на
стоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2022 № 1505 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Маяковского, 63
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратился Гукасян Левон Акопович с заяв
лением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Маяковского, 63.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 08 июля 2022 года 
№1275 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разреше
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, улица Маяковского, 63 в части мини
мальных отступов от границы земельного участка при условии строительства инди
видуального жилого дома с отступом 2,00 метра от границы земельного участка с 
северо-восточной стороны, с отступом 2,00 метра от границы земельного участка 
с юго-западной стороны.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 1510 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Чичерина, 163
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратилась Восканян Розыя Захаровна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адре
су: город Армавир, улица Чичерина, 163.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 01 июля 2022 года 
№1209 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разреше
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, улица Чичерина, 163 в части мини
мальных отступов от границы земельного участка при условии строительства инди
видуального жилого дома с отступом не менее 1,00 метра от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны, с отступом не менее 1,00 метра от границы 
земельного участка с юго-западной стороны, с отступом не менее 1,00 метра от 
границы земельного участка с юго-восточной стороны.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 1511 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, проезд Анапский, 65
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратилась Ловкина Неля Валентиновна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адре
су: город Армавир, проезд Анапский, 65.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 01 июля 2022 года 
№1209 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разреше
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо
вания город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, проезд Анапский, 65 в части мини
мальных отступов от границы земельного участка при условии строительства ин
дивидуального жилого дома с отступом не менее 1,00 метра со стороны соседнего 
участка по проезду Анапскому, 67.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опублико
вание настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2022 № 1527 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 12 декабря 2011 года №3851 «Об установлении 
тарифов на услуги (работы) оказываемые (выполняемые) муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Утвердить тарифы на оказание платных услуг (работ) муниципальным казенным 
учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации муници
пального образования город Армавир:

1) от 12 декабря 2011 года №3851 «Об установлении тарифов на услуги (работы) 
оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением «Управление 
архитектуры и градостроительства»;

2) от 30 декабря 2015 года №3616 «Об установлении тарифов на услуги (работы)

оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением «Управление 
архитектуры и градостроительства»;

3) от 18 августа 2016 года №2075 «Об установлении тарифов на услуги (работы) 
оказываемые (выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением «Управление 
архитектуры и градостроительства»;

4) от 27 августа 2018 года №1522 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Армавир от 12 декабря 2011 года №3851 
«Об установлении тарифов на услуги (работы) оказываемые (выполняемые) муници
пальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»;

5) от 15 января 2020 года №23 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Армавир от 12 декабря 2011 года №3851 
«Об установлении тарифов на услуги (работы) оказываемые (выполняемые) муници
пальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»;

6) от 4 марта 2020 года №266 «О внесении изменений в постановление администра
ции муниципального образования город Армавир от 12 декабря 2011 года №3851 «Об 
установлении тарифов на услуги (работы) оказываемые (выполняемые) муниципаль
ным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства».

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

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

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 12.08.2022 № 1527

Тарифы на оказание платных услуг (работ) муниципальным казенным 
учреждением «Управление архитектуры и градостроительства»»

Услуга Тариф

Подготовка данных необходимых для получения технических 
условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно технического обеспечения в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения

501,96

Подготовка ситуационного плана 1695,29

Заключение о соответствии нормативным, градостроительным 
и иным требованиям

6234,46

Подготовка материалов по выбору трасс сетей инженерно-тех
нического обеспечения

9686,48

Подготовка схем планировочной организации земельного 
участка для строительства объекта индивидуального жилищ
ного строительства

3859,33

Подготовка информационной справки об ограничениях в 
использовании земельного участка

2713,78

Подготовка документов о возможности эксплуатации и соот
ветствия строительным нормам и правилам местных очистных 
сооружений

3310,53

Оформительские услуги 1431,70

Выдача справок из архива Учреждения 1902,47

Проведение проектных работ Справочник базовых 
цен на проектные 
работы для строи - 
тельства

А.А.Петренко
Начальник отдела цен и тарифов администрации 

муниципального образования город Армавир 
В.А.Екимова

Итоги конкурсов ко Дню города
В Армавире подвели итоги смотра-конкурса среди председателей квартальных ко

митетов, дворников жилищно-коммунального хозяйства и участковых уполномоченных 
полиции на лучший территориальный округ по санитарному состоянию.

Победителями смотра-конкурса на лучший территориальный округ по санитарному 
состоянию стали представители разных категорий населения, с наградами- Благодар
ность главы муниципального образования город Армавир и денежная премия.

Среди председателей квартальных комитетов: 
первое место -  Матиевская Татьяна Владимировна (округ № 29а); 
второе место -Туранова Ольга Александровна (округ № 30а) и Савельева Тамара 

Анатольевна (округ № 110),
третье место -  Каменева Валентина Тимофеевна (округ № 13б) и Маслова Валерия 

Сергеевна (округ № 46).
Среди дворников жилищно-коммунального хозяйства: 
первое место -  Морозов Игорь Петрович (ООО «Юго-Западное»); 
второе место -  Аршинникова Лариса Анатольевна (ООО «Висконс») и Чернявская 

Ольга Петровна (ТСЖ «Маршала Жукова,58/1);
третье место -  Игумнов Александр Юрьевич (ООО «Юго-Западное») и Максименко 

Наталья Яковлевна (ООО «Юго-Западное»).
Среди участковых уполномоченных полиции:
первое место -  Дячук Александр Анатольевич, участковый уполномоченный полиции 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру, капитан полиции;
второе место -Морозов Николай Александрович, участковый уполномоченный поли

ции ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру, капитан полиции, и Григорян 
Семен Арменович, участковый уполномоченный полиции ГУУП и ПДН ОП микрорайона 
«Черемушки» Отдела МВД России по г. Армавиру, лейтенант полиции;

третье место -  Пушкарева Ирина Ивановна, участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Армавиру, капитан полиции, и Давыскиба Роман 
Геннадьевич, участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН Отдела МВД России 
по г. Армавиру, старший лейтенант полиции.

Кроме того стали известны итоги смотра-конкурса на лучшую улицу, подъезд, много
квартирный дом, частное домовладение образцового содержания в 2022 году.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир было принято признать победителями в смотре-конкурса:

1) на территории ТОС № 1 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
ул. Р. Люксембург (от ул. Ефремова до ул. Коммунистической) - первое место; 
ул. Ленина (от ул. Шоссейной до ул. Ворошилова)- второе место; 
проезд 1-й Нижний - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. 8-ой микрорайон, 3/2 - первое место; 
ул. 8-ой микрорайон, 4/3 - второе место; 
ул. Восточная,26 - третье место;
«Подъезд образцового содержания»:

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
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armavir.ru
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ул. 8-ой микрорайон, 4/1, подъезд № 3- первое место; 
ул. М.Жукова,48 подъезд № 3— второе место; 
ул. Ленина,38, подъезд № 2-третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Шоссейная,103 - первое место; 
ул. М.Жукова,11 - второе место; 
ул. Восточная,23 - третье место;
2) на территории ТОС № 2 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
ул. Ангарская (от № 37 до № 60), станица Старая Станица -  первое место; 
ул. Сибиркина (от ул.Степной до ул.Лесной), станица Старая Станица -  второе место; 
ул.Дружбы (от ул.Зеленой до ул.Ленинградской), станица Старая Станица -  третье 

место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Заводская,2/37, станица Старая Станица -  первое место; 
ул. Мостовая,39, станица Старая Станица -  второе место; 
ул. Лаврова, 40, станица Старая Станица -  третье место;
3) на территории ТОС № 3 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Кавказская (от ул.Колхозной до ул.Северной), хутор Красная Поляна -  первое 

место;
ул. 8 Марта, хутор Красная Поляна -  второе место;
ул. Баррикадная (от ул.Набережной до ул.8 Марта), хутор Красная Поляна -  третье 

место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
поселок ВНИИМК,9 -  первое место;
ул.Светлая,6 А, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток»- второе место;
ул.Светлая,8 А, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток» -  третье место;
«Подъезд образцового содержания»:
поселок ВНИИМК,8, подъезд № 3-первое место;
поселок ВНИИМК,9, подъезд № 1- второе место;
поселок ВНИИМК,8, подъезд № 2 - третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»:
ул. Светлая, 20, пос. Центральная усадьба совхоза «Восток» -  первое место;
ул. Пустовойта,31, поселок ВНИИМК -  второе место;
ул. Буденного, 33, х.Красная Поляна- третье место;
4) на территории ТОС № 4 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Карла Либкнехта (от ул. П.Осипенко до ул. М.Жукова) - первое место;
ул. Пугачева (от ул. Р. Люксембург до ул. Ленина) - второе место;
ул. Лермонтова (от ул. Дзержинского до ул. Пушкина) -  третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»:
ул. Ленина,70-первое место;
ул. Карла Маркса,3/5 -  второе место;
ул. Комсомольская,78- третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. Карла Маркса, 3,5, подъезд № 1 - первое место; 
ул. Комсомольская,78, подъезд № 4 - второе место; 
ул. Лермонтова,155, подъезд № 1 - третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Пугачева,12 -первое место; 
ул. 1-я Линия,30 -  второе место; 
ул.Ленина,248- третье место;
5) на территории ТОС № 5 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Фрунзе (от ул. 14-ой Линии до ул. 16-ой Линии) -  первое место;
ул. Ковтюха (от ул. Чехова до ул. Урупской) -  второе место;
ул. Туапсинская (от ул. Желябова до ул. Краснодарской) - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»:
ул. Луначарского,402 б -  первое место;
переулок 2-й Кубанский,49 - второе место;
ул. Луначарского,408 - третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. Луначарского,402 б, подъезд № 6 - первое место; 
ул. Луначарского,408, подъезд № 3 - второе место; 
ул. Луначарского,408, подъезд № 4- третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Майкопская,473 - первое место; 
ул. Лариненко,78 - второе место; 
ул. Желябова,146 - третье место;
6) на территории ТОС № 6 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Горького (от ул. Энгельса до ул. Тургенева) - первое место;
ул. Майкопская (от ул. Софьи Перовской до 2-ой Урицкой) - второе место;
ул. Майкопская (от ул. Кирова до ул. Дзержинского) - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Советской Армии,222/7 - первое место; 
ул. Сов.Армии, 218/4 - второе место; 
ул. Советской Армии,218 - третье место;
«Подъезд образцового содержания»:
ул. Урицкого, 148,подъезд № 10- первое место;
ул. Советской Армии,220/2, подъезд № 2 - второе место;
ул. Советской Армии,220/2, подъезд № 3 - третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Туапсинская,478 - первое место; 
ул. Энгельса,188 А - второе место; 
ул. Степана Разина,156 - третье место;
7) на территории ТОС № 7 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Южная, поселок Заветный- первое место; 
проезд Мира, поселок Заветный- второе место;
ул. Пушкина (от ул.Южной до ул. Чехова), поселок Заветный -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Молодежная,21, поселок Заветный -  первое место; 
ул. Титова,11, поселок Заветный -  второе место; 
ул. Матросова,71, поселок Заветный -  третье место;
8) на территории ТОС № 8 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Коммунистическая (от ул. Тургенева до ул. Володарского) - первое место;
ул. Ковтюха (от ул.Ефремова до ул.Ворошилова) - второе место;
ул. Коммунистическая (от ул. Гоголя до ул. Луначарского) -  третье место;
«Лучший многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Володарского,8 -  первое место; 
ул. Шаумяна,11Б -  второе место; 
ул. Кирова,98 -  третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
ул. Ефремова,111, подъезд № 6 -  первое место; 
ул. Ефремова,87, подъезд № 1 -  второе место; 
ул. Ефремова,87, подъезд № 2 -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Ворошилова,112- первое место; 
ул. Майкопская,79 - второе место; 
ул. Майкопская,67 - третье место;

9) на территории ТОС № 9 в номинациях:
«Лучшая улица образцового содержания»:
ул. Азовская (от ул. Ефремова до ул. Белинского) - первое место;
ул. Островского (от ул. 30 лет Победы до ул. Красных Партизан) - второе место;
ул. Краснофлотская (от ул. Грибоедова до ул. Матвеева) - третье место;
«Лучший многоквартирный дом образцового содержания»: 
ул. Каспарова,67 Б - первое место; 
ул. Безымянная,5 -  второе место; 
ул. Советской Армии,6 -  третье место;
«Лучший подъезд образцового содержания»: 
ул. Маркова,79 подъезд № 1 -первое место; 
ул.Новороссийская,58, подъезд № 5 - второе место; 
ул. Новороссийская,70, подъезд № 5 - третье место;
«Лучшее частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Пионерская,26 -  первое место; 
ул.Ковтюха,174 -  второе место; 
ул.Островского,77 -  третье место;
10) на территории ТОС№10 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
ул. Маркова (от ул. Красных Партизан до ул. Советской Армии) - первое место;
ул. Воровского (от ул. Маркова до ул. Островского) -  второе место;
ул. Краснофлотская (от ул. Маркова до ул.Односторонней) - третье место;
«Многоквартирный дом образцового содержания»:
проезд Новосочинский,6 - первое место;
ул.Азовская,42 -  второе место;
ул.Каспарова,19 -  третье место;
«Подъезд образцового содержания»: 
проезд Новосочинский,4, подъезд № 1 - первое место; 
проезд Новосочинский,4, подъезд № 4 - второе место; 
ул. Азовская,48, подъезд № 1 -  третье место;
«Частное домовладение образцового содержания»: 
ул. Анапская,36 -  первое место; 
ул. Маркова,275 -второе место; 
ул. Сочинская,20 -  третье место.
2. Наградить ответственных за санитарное содержание и собственников домовладе

ний:
1) на территории ТОС № 1 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Бочкарь Владиславу Александровну (ул. Р. Люксембург от ул. Ефремова до ул. Ком

мунистической) -  за первое место Почетной грамотой администрации муниципального 
образования город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот 
сорока восьми) рублей;

Опритову Наталью Юрьевну (ул. Ленина (от ул. Шоссейной до ул. Ворошилова)- за 
второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и де
нежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Кальметову Светлану Юрьевну (проезд 1-й Нижний ) -  за третье место Благодарно
стью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Нестеренко Людмилу Ивановну (ул. 8-ой микрорайон, 3/2) - за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной пре
мией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Думанаеву Наталью Ивановну (ул. 8-ой микрорайон, 4/3) -  за второе место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Голубеву Татьяну Владимировну (ул. Восточная,26 ) -  за третье место Благодарно
стью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Проскурину Розу Анваровну (ул. 8-ой микрорайон, 4/1, подъезд № 3) - за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Трушлякову Любовь Александровну (ул. М.Жукова,48 подъезд № 3) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Ишкову Зою Сергеевну (ул. Ленина,38, подъезд № 2)- за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 
(одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Павленко Любовь Ивановну (ул. Шоссейная,103) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сум
ме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Петрик Валентину Семеновну (ул. М.Жукова,11) -  за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 2299 
(двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Довгаля Ивана Марковича (ул. Восточная,23)-за третье место Благодарностью главы 
муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной 
тысячи ста пятидесяти) рублей;

2) на территории ТОС № 2 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Наирнко Веру Александровну (ул. Ангарская от № 37 до № 60), станица Старая Ста

ница)- за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) 
рублей;

Виноградову Марину Владимировну (ул. Сибиркина от ул.Степной до ул.Лесной, ста
ница Старая Станица)- за второе место Благодарностью главы муниципального образо
вания город Армавир и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста 
девяти)рублей;

Король Татьяну Николаевну (ул.Дружбы от ул.Зеленой до ул.Ленинградской, станица 
Старая Станица)- за третье место Благодарностью главы муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей; 

«Частное домовладение образцового содержания»:
Зеленцову Елену Владимировну (ул. Заводская,2/37, станица Старая Станица)- за 

первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Ар
мавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Гусева Игоря Владимировича (ул. Мостовая,39, станица Старая Станица) -  за второе 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Снеговскую Жанну Дмитриевну (ул. Лаврова, 40, станица Старая Станица) -  за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

3) на территории ТОС № 3 в номинации:
«Улица образцового содержания»:
Юсову Риту Семеновну (ул. Кавказская от ул.Колхозной до ул.Северной, хутор Красная 

Поляна) - за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образо
вания город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока 
восьми) рублей;

Макаренко Анну Сергеевну (ул. 8 Марта, хутор Красная Поляна) -  за второе место Бла
годарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Голинько Галину Владимировну (ул. Баррикадная от ул.Набережной до ул.8 Марта, 
хутор Красная Поляна) -  за третье место Благодарностью главы муниципального обра
зования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) 
рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Астафурову Людмилу Павловну (поселок ВНИИМК,9) -  за первое место Почетной гра

мотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Вирбицкого Виктора Викторовича (ул.Светлая,6 А, пос. Центральная усадьба совхоза 
«Восток»)-за второе место Благодарностью главы муниципального образования город 
Армавир и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) ру

блей;
Якунину Наталью Ивановну (ул.Светлая,8 А, пос. Центральная усадьба совхоза «Вос

ток») -  за третье место Благодарностью главы муниципального образования город Арма
вир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Курышеву Надежду Васильевну (поселок ВНИИМК,8, подъезд № 3) - за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Попкову Светлану Валерьевну (поселок ВНИИМК,9, подъезд № 1) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Курышеву Оксану Николаевну (поселок ВНИИМК,8, подъезд № 2) - за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Радченко Светлану Анатольевну (ул. Светлая, 20, пос. Центральная усадьба совхоза 

«Восток») -  за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образо
вания город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока 
восьми) рублей;

Вирбицкую Валентину Семеновну (ул.Пустовойта,31, поселок ВНИИМК) -  за второе 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Стадникову Людмилу Павловну (ул. Буденного, 33, х.Красная Поляна) -  за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

4) на территории ТОС № 4 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Кокареву Надежду Ивановну (ул. Карла Либкнехта от ул. П.Осипенко до ул. М.Жуко- 

ва)-за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) 
рублей;

Романенко Светлану Васильевну (ул. Пугачева от ул. Р. Люксембург до ул. Ленина) 
за второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Боровую Ирину Андреевну (ул. Лермонтова от ул. Дзержинского до ул. Пушкина) -  за 
третье место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и де
нежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Смирнову Ольгу Михайловну (ул. Ленина,70) -  за первое место Почетной грамотой ад

министрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Очеретянову Ольгу Петровну (ул. Карла Маркса,3/5) - за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 2299 
(двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Михайличенко Валентину Владимировну (ул. Комсомольская,78) - за третье место Бла
годарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Анисимову Галину Викторовну (ул. Карла Маркса,3,5, подъезд № 1)- за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Ковшову Татьяну Никитичну (ул. Комсомольская,78, подъезд № 4) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Шарапову Викторию Владимировну (ул. Лермонтова,155, подъезд № 1)- за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Баталову Оксану Геннадьевну (ул. Пугачева,12) -  за первое место Почетной грамотой 

администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сум
ме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Калашникова Михаила Васильевича (ул. 1-я Линия,30) -  за второе место Благодарно
стью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Хачатурову Алварт Сиракановну (ул.Ленина,248) -  за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 
(одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

5) на территории ТОС № 5 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Медянскую Татьяну Юрьевну (ул. Фрунзе от ул. 14-ой Линии до ул. 16-ой Линии) -  за 

первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Ар
мавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Лавриненко Алексея Владимировича (ул. Ковтюха от ул. Чехова до ул. Урупской)- за 
второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и де
нежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Матвиенко Валентину Владимировну (ул. Туапсинская от ул. Желябова до ул. Крас- 
нодарской)-за третье место Благодарностью главы муниципального образования город 
Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Теслю Надежду Ивановну (ул. Луначарского,402 б) -  за первое место Почетной грамо

той администрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Лемешко Веру Федоровну (переулок 2-й Кубанский,49) - за второе место Благодарно
стью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Смирнову Юлию Валентиновну (ул. Луначарского,408) - за третье место Благодарно
стью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Воюшину Валентину Михайловну (ул. Луначарского,402 б, подъезд № 6) - за первое 

место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Фролову Наталью Ионасовну (ул. Луначарского,408, подъезд № 3) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Куликову Ольгу Владимировну (ул. Луначарского,408, подъезд № 4) - за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Акопян Лейлу Акоповну (ул. Майкопская,473) - за первое место Почетной грамотой ад

министрации муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Голубову Ольгу Владимировну (ул. Лариненко,78) - за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 2299 
(двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Гончарову Галину Васильевну (ул. Желябова,146) - за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 1150 
(одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

6) на территории ТОС № 6 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Дмитриеву Ольгу Георгиевну (ул. Горького от ул. Энгельса до ул. Тургенева) за первое 

место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Сысоева Андрея Васильевича (ул. Майкопская от ул. Софьи Перовской до 2-ой Уриц
кой) - за второе место Благодарностью главы муниципального образования город Арма
вир и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Диденко Надежду Семеновну (ул. Майкопская от ул. Кирова до ул. Дзержинского) -  за 
третье место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и де
нежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Цымбаленко Владислава Николаевича (ул. Советской Армии,222/7) -  за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Трушина Владимира Алексеевича (ул. Сов.Армии, 218/4) - за второе место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Бережную Лидию Владимировну (ул. Советской Армии,218 ) -  за третье место Бла
годарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Кановка Виктора Алексеевича (ул. Урицкого, 148, подъезд № 10)- за первое место По

четной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной

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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премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;
Золотовскую Раису Семеновну (ул. Советской Армии,220/2, подъезд № 2) - за 

второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир 
и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Осипову Зою Васильевну (ул. Советской Армии,220/2, подъезд № 3) - за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Мосоян Ламару Маркозовну (ул. Туапсинская,478 ) - за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Титова Сергея Владимировича (ул. Энгельса,188 А)- за второе место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Свистельникову Надежду Мироновну (ул. Степана Разина,156)- за третье место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

7) на территории ТОС № 7 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Пузикову Оксану Васильевну (ул. Южная, поселок Заветный) -  за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Кухтина Сергея Викторовича (проезд Мира, поселок Заветный) -  за второе ме
сто Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Пузикову Наталью Ивановну (ул. Пушкина от ул.Южной до ул. Чехова, поселок 
Заветный) -  за третье место Благодарностью главы муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) 
рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Мулузяна Аркадия Владимировича (ул. Молодежная,21, поселок Заветный)- за 

первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока 
восьми) рублей;

Баранову Ирину Юрьевну (ул. Титова,11, поселок Заветный) - за второе место 
Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Волгину Ольгу Анатольевну (ул. Матросова,71, поселок Заветный) - за третье ме
сто Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

8) на территории ТОС № 8 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Романчук Любовь Михайловну (ул. Коммунистическая от ул. Тургенева до ул. Во

лодарского) -  за первое место Почетной грамотой администрации муниципального 
образования город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырех
сот сорока восьми) рублей;

Куцеву Любовь Павловну (ул. Ковтюха от ул.Ефремова до ул.Ворошилова) - за 
второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир 
и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Ушакову Веру Викторовну (ул. Коммунистическая от ул. Гоголя до ул. Луначар
ского) -  за третье место Благодарностью главы муниципального образования город 
Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Никулину Любовь Дмитриевну (ул. Володарского,8) -  за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Митусову Галину Ивановну (ул. Шаумяна,11 Б) - за второе место Благодарностью

главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти)рублей;

Кострому Инну Владимировну (ул. Кирова,98) -  за третье место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Рузавина Вадима Александровича (ул. Ефремова,111, подъезд № 6) - за первое 

место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Ар
мавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) 
рублей;

Нещадную Капиталину Степановну (ул. Ефремова,87, подъезд № 1) - за второе 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Винокурову Татьяну Александровну (ул. Ефремова,87, подъезд № 2) - за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Шеянову Ларису Николаевну (ул. Ворошилова,112) - за первое место Почетной 

грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Стригунову Галину Алексеевну (ул. Майкопская,79) - за второе место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Лопину Светлану Васильевну (ул. Майкопская,67) - за третье место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

9) на территории ТОС № 9 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Лисобых Светлану Викторовну (ул. Азовская от ул. Ефремова до ул. Белинского) 

- за первое место Почетной грамотой администрации муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока 
восьми) рублей;

Ткаченко Наталью Васильевну (ул. Островского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Красных Партизан) - за второе место Благодарностью главы муниципального об
разования город Армавир и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот 
девяноста девяти) рублей;

Борисову Галину Александровну (ул. Краснофлотская от ул. Грибоедова до ул. 
Матвеева) -  за третье место Благодарностью главы муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) 
рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Кулакову Валентину Владимировну (ул. Каспарова,67 Б) -  за первое место Почет

ной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Шевченко Валентину Гаспаровну (ул. Безымянная,5) -  за второе место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Мищенко Олесю Николаевну (ул. Советской Армии,6) -  за третье место Благо
дарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией 
в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Рыхлову Анастасию Евгеньевну (ул. Маркова,79 подъезд № 1) -  за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Стукалкину Марину Валентиновну (ул.Новороссийская,58, подъезд № 5) -  за 
второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир 
и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Никитину Татьяну Валерьевну (ул. Новороссийская,70, подъезд № 5) -  за третье 
место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денеж
ной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Орлову Ольгу Анатольевну (ул. Пионерская,26) - за первое место Почетной гра

мотой администрации муниципального образования город Армавир и денежной пре
мией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Снежко Владимира Николаевича (ул.Ковтюха,174) - за второе место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Цыганкову Луизу Яковлевну (ул.Островского,77) - за третье место Благодарно
стью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сум
ме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

10) на территории ТОС № 10 в номинациях:
«Улица образцового содержания»:
Скорикову Елену Васильевну (ул. Маркова от ул. Красных Партизан до ул. Совет

ской Армии) -  за первое место Почетной грамотой администрации муниципального 
образования город Армавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырех
сот сорока восьми)рублей;

Шабанову Неллю Ивановну (ул. Воровского от ул. Маркова до ул. Островского) -  
за второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир 
и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Чиликову Галину Дмитриевну (ул. Краснофлотская от ул. Маркова до ул.Од- 
носторонней) - за третье место Благодарностью главы муниципального образования 
город Армавир и денежной премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) 
рублей;

«Многоквартирный дом образцового содержания»:
Алиеву Людмилу Никаноровну (проезд Новосочинский,6) -  за первое место 

Почетной грамотой администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Задорожную Татьяну Анатольевну (ул.Азовская,42) -  за второе место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Жигунову Татьяну Владимировну (ул.Каспарова,19) -  за третье место Благодар
ностью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в 
сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Подъезд образцового содержания»:
Рамазанову Ольгу Юрьевну (проезд Новосочинский,4, подъезд № 1) -  за первое 

место Почетной грамотой администрации муниципального образования город Ар
мавир и денежной премией в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) 
рублей;

Журавлеву Анну Валентиновну (проезд Новосочинский,4, подъезд № 4 )- за 
второе место Благодарностью главы муниципального образования город Армавир 
и денежной премией в сумме 2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Шаповаленко Анну Владимировну (ул. Азовская,48, подъезд № 1) -  за третье ме
сто Благодарностью главы муниципального образования город Армавир и денежной 
премией в сумме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей;

«Частное домовладение образцового содержания»:
Решетько Ирину Михайловну (ул. Анапская,36) - за первое место Почетной грамо

той администрации муниципального образования город Армавир и денежной преми
ей в сумме 3448 (трех тысяч четырехсот сорока восьми) рублей;

Шарову Елену Викторовну (ул. Маркова,275) - за второе место Благодарностью 
главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сумме 
2299 (двух тысяч двухсот девяноста девяти) рублей;

Зеленина Сергея Сергеевича (ул. Сочинская,20) - за третье место Благодарно
стью главы муниципального образования город Армавир и денежной премией в сум
ме 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
13 сентября 2022 года

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 6 сентября 2022 года
Протокол заседания: 6 сентября 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 человек.

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или неце
лесообразности учета внесенных участни
ками публичных слушаний предложений 
и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний.

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 По улице Дзержинского, 184а -  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома нежилого здания в части 
минимальных отступов от границ земельного участка

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

2 В хуторе Красная Поляна, по улице Буденного, 91 -  пре
доставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого, в части мини
мальных отступов от границ земельного участка

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

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
13 сентября 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Дата проведения: 6 сентября 2022 года 
Протокол заседания: 6 сентября 2022 года 
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 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, садоводческое товарищество 
«Дружба», отделение 2, участок 50 -  «деловое
управление; магазины; общественное питание; 
бытовое обслуживание»

1 Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано не 
предоставлять разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 Город Армавир, улица Ефремова, 9 а 
-«объекты дорожного сервиса»

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано не 
предоставлять разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир Н.А. Слюсарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной, 352942, Крас
нодарский край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56, электронная почта: 
kartavinamp@mail.ru, телефоны: 8-928-239-30-90, 8(86137)3-95-70, номер 1724 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 
с/т «Автомобилист», участок № 162, кадастровый номер 23:38:0130001:285.

Заказчиком кадастровых работ является Сидненко Александр Константино
вич, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, 140, кв. 15, тел. 8-918-394
41-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 17 октября 2022 г. в 12.00 час. по адресу: Российская Феде
рация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Автомобилист», участок № 162. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини
маются с 16 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентября 2022 г. 
по 17 октября 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 
151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ:

1) кадастровый номер 23:38:0130001:286 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Автомобилист», участок № 163);

2) кадастровый номер 23:38:0130001:284 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Автомобилист», участок № 161).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный 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 23:38:0104018:10, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, г. Армавир, ул. 
Черноморская, з/у 30/4, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0104018, вы
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка (исправление реестровой ошибки).

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Артем Вячеславович, прожива
ющий по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матвеева, д. 70, тел. 8-918
439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0104018:9, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 

пер. Черноморский, д. 13;
2) кадастровый номер 23:38:0104018:11, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 

пер. Черноморский, д. 17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 октя

бря 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 мож
но ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 
д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересо
ванными лицами требований о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснован
ных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 
д. 111, кв. 19. При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо 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»).

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

Главный редактор Е. М. МОРОЗОВ ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:
Адрес редакции и издателя: 352900, Краснодарский край, по графику —  16.00

г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 52, кабинет 70. фактически —  16.00
Телефон: (86137) 3-30-52, E-mail: armvest@mail.ru

Газета отпечатана в подразделении Армавирская типография ООО 
«Редакция газеты «Армавирский собеседник». Адрес типографии: 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 123.
Тираж 500 экз. Заказ №

Газета «Муниципальный вестник Армавира» распространяется бесплатно на территории муниципального образования город Армавир.
Места распространения: 1-й этаж администрации города Армавира (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52), организации и учреждения г. Армавира — выборочно

mailto:kartavinamp@mail.ru
mailto:sviridov-1956@mail.ru
mailto:armvest@mail.ru

