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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

Новая спортивная площадка
В Армавире благодаря Совету молодых депутатов 

появится ещё одна комплексная спортивная площад
ка. Она дополнит новый парк на Черемушках и станет 
активной зоной отдыха для тысяч жителей спального 
района, частного сектора и нескольких СНТ.

Площадка занимает 1100 квадратных метров и со
стоит из игрового поля 20 на 40 метров -  стандартного 
размера для мини-футбола, что позволит проводить 
матчи, в том числе по стритболу и волейболу. Огражде
ние высотой четыре метра поможет защитить прохожих 
от улетающих мячей, а за ним расположат зону трена
жеров.

Новшеством станут спортивные снаряды для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Они много
функциональны и подойдут как инвалидам-колясочни- 
кам, так и спортсменам разных уровней подготовки. В 
ближайшее время подрядчики приступят к их установ
ке. Открытие комплексной площадки запланировано на 
октябрь этого года.

«Игры народов Кубани»

В Армавире в рамках проекта «Единство народов -  
сила Кубани», получившего поддержку грантов губер
натора Кубани, пройдет спартакиада «Игры народов 
Кубани».

Мероприятия запланированы на субботу и воскресе
нье, 15-16 октября. Организатор проекта -  Центр наци
онально-культурных объединений Армавира.

«Единство народов -  сила Кубани» - это этнокультур
ный проект со спортивной компонентой, нацеленный на 
сохранение культуры народов, проживающих на терри
тории Кубани как части нематериального культурного 
наследия.

15 октября в 10.00 в Детской школе искусств со
стоится круглый стол, в ходе которого представители 
национально-культурных объединений Краснодара, 
Новороссийска, Сочи и Армавира обсудят проблемы 
и способы сохранения культурного наследия наро
дов, населяющих территорию Кубани. В этот же день 
участники мероприятия посетят этнокультурный музей 
народов Армавира, в котором состоится торжественное 
открытие обновленной экспозиции.

В 15.00 в Городской роще начнется спартакиада 
«Игры народов Кубани», где в честной борьбе сойдутся 
сборные команды национально-культурных объеди
нений Сочи, Краснодара, Новороссийска и Армавира. 
Мероприятия продолжатся и на следующий день 16 
октября с 10.00. В 13.00 запланированы церемония на
граждения участников и закрытие спартакиады.

«Михайловские поминовения»

В станице Михайловской Курганинского района про
шел памятный митинг, посвященный 105-й годовщине 
событий времён гражданской войны «Михайловские 
поминовения».

В митинге приняли участие делегации районных ка
зачьих обществ Лабинского казачьего отдела. В том 
числе и Армавирское.

105 лет назад на землях от станицы Темиргоевской 
до Армавира проходили кровопролитные сражения 
между казачьими войсками под командованием гене
рала Врангеля и частями Красной армии. За два с по
ловиной месяца боёв погибло 2460 рядовых казаков и 
260 офицеров. Особо ожесточённые бои проходили в 
окрестностях станицы Михайловской.

В 2012 году администрация Курганинского района 
совместно с приходом Вознесения Господня и казаче
ством провели восстановительные работы памятника 
павшим казакам в Гражданскую войну. С тех пор еже
годно казаки собираются у обелиска, чтобы почтить 
память предков, возложить венки и цветы.

СДНЕМ
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА!
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На Кубани отмечают 326-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска.

Кубанское войско -  одно из самых структурированных в России. 
В его рядах уже 160 тысяч человек с членами семей. Из них почти 
52 тысячи взяли на себя обязательства по несению государствен
ной службы. В Армавире на благо города и Кубани в рядах казаче
ства служит более 540 казаков.

С каждым годом роль казаков во всех сферах жизни растет. Се
годня они несут не только все виды госслужбы, но и занимаются 
экономической деятельностью, частные охранные предприятия 
следят за безопасностью на социальных объектах края. Также ка
заки занимаются воспитанием подрастающего поколения, а атама
ны становятся заместителями глав муниципальных образований.

Как и наши предки, сегодня казаки - всегда на передовой, всег

да там, где людям нужна помощь! Настоящую самоотверженность 
армавирские казаки проявляют на территории соседнего государ
ства, они участвуют в гуманитарных миссиях на освобожденных 
территориях и сражаются за наше будущее на передовой.

Дорогие казаки! От всей души поздравляем всех вас с 326-ей 
годовщиной образования Кубанского казачьего войска, с Днем ку
банского казачества. Желаем мира и благополучия вашим семьям, 
каждому из вас -  богатырского здоровья, вдохновенного труда и 
крепости духа на новые свершения и победы.

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

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником и слова благодарности за ваш созидатель
ный труд.

Дороги -  одно из выдающихся изобретений челове
чества. Не в последнюю очередь именно этим сооруже
ниям современная цивилизация обязана своим уровнем 
развития и мобильности. Состояние дорог, вопросы их 
эффективности и надежности традиционно находятся 
в фокусе внимания горожан. Современные магистрали 
представляют собой сложные инженерные сооружения, 
требующие контроля на всех этапах строительства и экс
плуатации. Они меняют жизнь людей, делают ее более 
комфортной и безопасной, создают новые рабочие ме
ста и привлекают инвестиции.

В Армавире добросовестным трудом нескольких по
колений специалистов отрасли создана достаточно раз
витая автодорожная сеть. За прошедшие несколько лет

она значительно расширилась. По городским дорогам 
проводится значительная работа по обеспечению высо
кого уровня их содержания. И все это благодаря нашим 
предприятиям и их работникам. На благо города трудят
ся пять дорожных предприятий с численностью более 
двух тысяч работников. Многие из предприятий имеют 
доблестную историю и масштабные проекты, а некото
рые только начинают свой путь. Но все они доблестно и 
с высоким качеством выполняют свою работу и делают 
армавирские дорогие комфортнее и безопаснее.

Благодарим всех работников и ветеранов этой отрасли 
за профессионализм, самоотдачу и ответственный под
ход к делу. Желаем успехов, крепкого здоровья, оптимиз
ма, счастья и благополучия

Глава города Армавира А.Ю.Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 15 ноября 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 заклю
чения договоров аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, город Армавир, улица 5-я Линия, 5, площадью 4038 квадратных метров, ка
дастровый номер 23:38:0117047:8, разрешенное использование -  «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на зе
мельный участок -  отсутствуют, расположен: в  границе утвержденных ЗСО артезианских скважин 
II пояса площадью 4038 квадратных метров; в охранной зоне объекта археологического насле
дия -  территория объекта культурного наследия федерального значения «Городище, комплекс 
памятников» (реестровый номер 23:38-8.263) - площадью 4038 квадратных метров, в  связи с чем, 
на данном земельном участке градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осу
ществляться в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде
рации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, располо
женных на территории Краснодарского края»; в  водоохраной зоне реки Кубань (ЗОУИТ23:21-6.733) 
- площадью 4038 квадратных метров; в  зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и 
сооружений от водопровода площадью 330 квадратных метров; в  зоне минимальных расстояний 
по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 175 квадратных метров, в ох
ранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 130 квадратных метров; общая площадь 
охранных зон -  493 квадратных метра (графический материал прилагается).

Ограничение (ЗОУИТ23:21-6.733):
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохраной 

зоны запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за
хоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю
чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме
щены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области ох
раны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе
стицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в  том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользо
вателями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в гра
ницах предоставленных им в  соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо
рения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодатель
ством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения, установленных в  соответствии с законодательством в  области охра
ны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения име
ется. Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения -  существующий 
водовод Д=400 мм. по ул. Красноармейская. Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7 
по ул. Лавриненко, 2. Свободная мощность -  55,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  55,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года.

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

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

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

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части холодного водоснабжения 
с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43 098,67 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 законодатель
ством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом осо
бенностей, предусмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водоснаб
жения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о заключении договора на подключение, неотъемле
мой частью которого является Приложение №1 (условия подключения).

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

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  3000/100000 квадратных метров, 

предельное количество надземных этажей -  9 этажей высотой не более 33 метров от земли до вер
ха парапета, карниза (свеса) скатной кровли с возможностью размещения высотных доминант до 
18 этажей высотой не более 63 метров от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли, 
занимающих не более 40% от площади застройки надземной части таких зданий; минимальные 
отступы от границы земельного участка- 3 м.; минимальный отступ в  случае реконструкции суще
ствующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому расстоянию 
от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии 
улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе 
реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае 
размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 
3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными 
зданиями; в случае совпадения кадастровых границ земельного участка с территорией общего 
пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по красной линии улиц, 
проездов; максимальный процент застройки в  границах земельного участка -  60%; минимальный 
процент озеленения земельного участка -  15 %; минимальный коэффициент использования тер
ритории -  1,0; максимальный коэффициент использования территории -  2,4; процент застройки 
подземной части не регламентируется. В случае образования земельного участка под существу
ющим объектом капитального строительства (объект введен в эксплуатацию, либо на него заре
гистрировано право собственности) минимальная площадь земельного участка -  не подлежит 
установлению. Отмостка зданий должна располагаться в пределах отведенного (предоставлен
ного) земельного участка. Допускается блокировка построек на смежных земельных участках, а 
также строительство по границе земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию 
собственников земельных участков и объектов недвижимости при новом строительстве, а также 
при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  2422,8 квадратных метра, максимальная площадь объек
та капитального строительства возможна до 33919,2 квадратных метра при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  1 213 540 (один миллион двести тринадцать тысяч

пятьсот сорок) рублей;
шаг аукциона -  36 406 (тридцать шесть тысяч четыреста шесть) рублей 20 копеек;
размер задатка -  1 213 540 (один миллион двести тринадцать тысяч пятьсот сорок) рублей;
срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Маркса, 86, площадью 944 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0109066:167, разрешенное использование -  «хранение автотранспорта», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсут
ствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 944 
квадратных метров; в зоне санитарного разрыва от железных дорог; в санитарно-защитной зоне 
для ООО «Эдельвейс плюс» (ЗОУИТ 23:38-6.500) - площадью 944 квадратных метров; в  зоне мини
мальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 6 квадрат
ных метров; в  охранной зоне кабельной линии электропередачи площадью 7,8 квадратных метра; 
общая площадь охранных зон -  13,8 квадратных метра (графический материал прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения име
ется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения -  Д=150 мм. по 
ул. Ефремова. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения -  Д=1000 мм. по 
ул. Энгельса. Максимальная мощность (нагрузка) в  возможных точках присоединения, в пределах 
которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта -  
0,8 м3/сутки.

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

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

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

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

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в  организа
цию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заключения догово
ра о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему 
нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  10/40000 квадратных метров, ми

нимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; минимальный отступ в случае рекон
струкции существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат умень
шению в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует 
увеличивать в  случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений 
на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилы
ми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по 
красной линии улиц, проездов; максимальное количество надземных этажей -  2 этажа; максималь
ный процент застройки в границах земельного участка -  90%; минимальный процент озеленения 
земельного участка -  20%; процент застройки подземной части не регламентируется. В случае об
разования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект 
введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) минимальная пло
щадь земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий должна располагаться в 
пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Допускается блокировка построек 
на смежных земельных участках, а также строительство по границе земельного участка по взаим
ному (удостоверенному) согласию собственников земельных участков и объектов недвижимости 
при новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  849,6 квадратных метра, максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1699,2 квадратных метра при условии соблюдения гра
достроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  161 226 (сто шестьдесят одну тысячу двести двад
цать шесть) рублей;

шаг аукциона -  4 836 (четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 78 копеек;
размер задатка -  161 226 (сто шестьдесят одна тысяча двести двадцать шесть) рублей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Маркса, 86, площадью 1062 квадратных метра, 
кадастровый номер 23:38:0109066:168, разрешенное использование -  «хранение автотранспорта», 
категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсут
ствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса площадью 1062 
квадратных метра; в зоне санитарного разрыва от железных дорог; в  санитарно-защитной зоне 
для ООО «Эдельвейс плюс» (ЗОУИТ 23:38-6.500) - площадью 1062 квадратных метра; в зоне ми
нимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации площадью 412 
квадратных метров; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от 
водопровода площадью 80 квадратных метров; в  охранной зоне кабельной линии электропередачи 
площадью 45 квадратных метров; общая площадь охранных зон -  491 квадратный метр (графиче
ский материал прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения име
ется. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения -  Д=150 мм. по 
ул. Ефремова. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения -  Д=1000 мм. по 
ул. Энгельса. Максимальная мощность (нагрузка) в  возможных точках присоединения, в пределах 
которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта -  
0,8 м3/сутки.

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

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

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

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

Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в  организа
цию, осуществляющую холодное водоснабжение и водоотведение, в целях заключения догово
ра о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему 
нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения -  3 месяца.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  10/40000 квадратных метров, ми

нимальные отступы от границы земельного участка - 1 м.; минимальный отступ в случае рекон
струкции существующих объектов капитального строительства принимается равным фактическому 
расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью 
(красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат умень
шению в процессе реконструкции; минимальный отступ от границ земельных участков следует 
увеличивать в  случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений 
на расстоянии менее 3 метров с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилы
ми и общественными зданиями; в случае совпадения кадастровых границ земельного участка с 
территорией общего пользования (красные линии улиц, проездов) допускается строительство по 
красной линии улиц, проездов; максимальное количество надземных этажей -  2 этажа; максималь
ный процент застройки в границах земельного участка -  90%; минимальный процент озеленения 
земельного участка -  20%; процент застройки подземной части не регламентируется. В случае об
разования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект 
введен в эксплуатацию, либо на него зарегистрировано право собственности) минимальная пло
щадь земельного участка -  не подлежит установлению. Отмостка зданий должна располагаться в 
пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Допускается блокировка построек 
на смежных земельных участках, а также строительство по границе земельного участка по взаим
ному (удостоверенному) согласию собственников земельных участков и объектов недвижимости 
при новом строительстве, а также при реконструкции с учетом противопожарных требований.

Максимальная площадь застройки -  955,8 квадратных метра, максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 1911,6 квадратных метра при условии соблюдения гра
достроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  181 345 (сто восемьдесят одну тысячу триста сорок 
пять) рублей;

шаг аукциона -  5 440 (пять тысяч четыреста сорок) рублей 35 копеек;
размер задатка -  181 345 (сто восемьдесят одна тысяча триста сорок пять) рублей;
срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  12.10.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  10.11.2022 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по рабочим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

низатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в  аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  14.11.2022 года в 15.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных отношений админи
страции муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  15.11.2022 года в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений администрации муни
ципального образования город Армавир.

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

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

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

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

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

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

ложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия билета.

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

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

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле
ния 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 принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель
ного 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 предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, проводится в 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 муниципального образования город Армавир.

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

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, несельскохозяй
ственного назначения, а также заявка на участие в аукционе, которые размещены на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-3 в количестве 3 штук.

Начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Ар

мавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Армавир, поселок Заветный, бульвар Набережный, земельный участок 17 с видом разрешен
ного использования «Для индивидуального жилищного строительства», ориентировочной площадью 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 608 
квадратных метров.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в письменной или 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль
зования, в т.ч. сети «Интернет» (адрес электронной почты adm.uio.zem@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с 
ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  11 ноября 2022 года.
Начальник управления 

М.А.Мазалова

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

11 октября 2022 года № 323 г. Армавир
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
приложения № 6, 8, 10 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям к насто

ящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 16 сентября 2022 года 

№ 315 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 
195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части приложений
6, 8, 10.

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в газете «Му
ниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения со все
ми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст Решения № 323 
с Приложениями № 1,2,3 опубликован в официальном сетевом издании администрации муници
пального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.10.2022 № 167-р г. Армавир
О введении режима повышенной готовности на территории 

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

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 
13 июля 1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территории Краснодарского края от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях повышения готовности органов 
управления, сил и средств Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориаль
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в связи с повышением уровня 
воды в реке Кубань:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим функциониро
вания «Повышенная готовность» для органов управления и сил Армавирского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 17 часов

00 минут 7 октября 2022 года.
2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы и средства 

Армавирского городского звена ТП РСЧС Краснодарского края.
3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по пред

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 7 
октября 2022 года № 22 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципаль
ного образования город Армавир в связи с повышением уровня воды в реке Кубань».

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

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 № 1902 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

город Армавир от 5 августа 2022 года № 1466 
«Об оплате труда работников муниципального 
автономного учреждения «Ритуальные услуги»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 
Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования город Армавир, и в целях упорядочения оплаты труда работников 
муниципального автономного учреждения «Ритуальные услуги» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 5 августа 2022 года № 1466 «Об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения «Ритуальные услуги», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное опубликование 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 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 06.10.2022 № 1902 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования 

город Армавир от 05.08.2022 №1466 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования город Армавир 
от 06.10.2022 № 19.02.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Ритуальные услуги»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреж

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

2. Оплата труда.
2.1. Оплата труда работников Учреждения состоит из месячного должностного оклада (далее 

-  должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее -  дополнительные 
выплаты).

2.2. Размеры должностных окладов устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к на
стоящему постановлению администрации муниципального образования город Армавир.

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

2.4. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда -  в размере до 150 процентов 

должностного оклада, порядок выплаты и конкретный размер которой определяется работодателем;
2) премии по результатам работы (размер премий не ограничивается в пределах фонда оплаты 

труда), порядок выплаты которых определяется работодателем;
3) ежемесячное денежное поощрение -  в размере до 150 процентов должностного оклада, по

рядок выплаты и конкретный размер которой определяется работодателем;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска -  в разме

ре 1 должностного оклада, порядок выплаты которой определяется работодателем;
5) материальная помощь в размере до 1 должностного оклада, конкретный размер и порядок 

выплаты которой определяется работодателем.
2.5. Работникам Учреждения могут производиться иные выплаты, предусмотренные соответ

ствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в пределах фон
да оплаты труда.

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

для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки за сложность и напряженность труда -  в размере 18 должностных 

окладов;
2) премии по результатам работы - в размере 12 должностных окладов;
3) ежемесячное денежное поощрение -  в размере 18 должностных окладов;
4) единовременный выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска -  в раз

мере 1 должностного оклада;
5) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада.
3.2. Работодатель имеет право перераспределять средства фонда оплаты труда между выпла

тами, предусмотренными пунктом 3.1 настоящего раздела.
3.3. Допускается двойное наименование должности, при этом должностной оклад устанавлива

ется по первой должности.
Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город Армавир
А.А.Баев

Исполнение бюджета муниципального образования город Армавир

Наименование Утверждено на 
2022 год тыс.
руб.

Испол
нено на 
01.09.2022 
тыс.руб.

% исп

Доходы всего: в том числе 4 836 411,10 3 597 633,60 74,4

Налоговые и неналого
вые доходы

1 575 153,80 1 314 914,00 83,5

Расходы всего : 5 150 824,80 3 346 693,80 65,0

в том числе:

0100 Общегосудар
ственные вопросы

372 091,50 210
452,50

56,6

0200 Национальная
оборона

287,40 103,50 36,0

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранитель
ная деятельность

40 795,10 24 798,70 60,8

0400 Национальная
экономика

252 378,40 96 219,80 38,1

0500 Жилищно-комму
нальное хозяйство

669 522,50 364
981,70

54,5

0700 Образование 3 082 611,50 2 210 
661,50

71,7

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕ
МАТОГРАФИЯ

221 746,80 166
183,40

74,9

1000 Социальная
политика

281 728,30 114 287,50 40,6

1100 Физическая культу
ра и спорт

225 569,30 155
997,00

69,2

1200 Средства массовой 
информации

4 089,00 3 008,20 73,6

заместитель главы мун иципального обра ования город Армавир ,
начальник финансового управления 

М.А. Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2022 № 1921 г. Армавир
О назначении публичных слушаний

по проекту местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
В целях реализации прав населения муниципального образования город Армавир на участие 

в процессе принятия решений органами местного самоуправления муниципального образования 
город Армавир, в соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования город Армавир 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов (далее - публичные слушания) на 9 ноября 2022 года по адресу: г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта, 52 (каб. 50).

2. Утвердить состав организационного комитета публичных слушаний (далее - организацион
ный комитет) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что учет предложений и участие граждан в обсуждении проекта местного бюдже
та на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется в соответствии с решением 
Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года № 159 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город 
Армавир».

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на финансовое управление адми
нистрации муниципального образования город Армавир (Шуваева).

5. Организационному отделу администрации муниципального образования город Армавир (Су
хова) оказывать организационному комитету содействие в подготовке и проведении публичных 
слушаний.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального об
разования город Армавир (Емельянчиков):

1) оказывать организационному комитету содействие в информировании населения муници
пального образования город Армавир о публичных слушаниях через средства массовой инфор
мации;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

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

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

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

A. Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город Армавир 

от 11.10.2022 № 1921
СОСТАВ

организационного комитета публичных слушаний 
по проекту местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Базылин Валерий Иванович - заместитель атамана Армавирского районного казачьего обще
ства (по согласованию);

Кардаш Елена Анатольевна - заместитель начальника финансового управления, начальник 
бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования город 
Армавир;

Климова Евгения Владимировна - начальник отдела доходов бюджета финансового управле
ния администрации муниципального образования город Армавир;

Петренко Андрей Александрович - заместитель главы муниципального образования город Ар
мавир;

Погорелов Сергей Владимирович - председатель постоянной комиссии Армавирской городской 
Думы по финансам, бюджету и налогам (по согласованию);

Соколова Ангелина Александровна - главный специалист финансового управления админи
страции муниципального образования город Армавир;

Спевакова Софья Геннадьевна - председатель городского координационного совета профсою
зов города Армавира (по согласованию);

Фролов Сергей Васильевич - заместитель главы муниципального образования город Армавир;
Шуваева Марина Анатольевна - заместитель главы муниципального образования город Арма

вир, начальник финансового управления
Заместитель главы муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А. Шуваева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1 ноября 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь
ного строительства на земельных участках: по улице Ефремова, 172 -  «Магазины», на территории 
Промзоны, 13 -  «Пищевая промышленность», в станице Старая Станица, по улице Ставропольской, 
20А -  «Магазины» «Ремонт автомобилей», по улице Железнодорожной, 90А -  «Магазины» назначен
ные постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О назначении пу
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова
ния земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы муниципального 
образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации муниципаль
ного образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52) 21 октября 2022 года в 9 часов 00 
состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по 
адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город Арма
вир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по 
средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 4 ноября 2022 года, до 
16 часов 00 минут.

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

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

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
B. А. Корницкая

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

https://torgi.gov.ru
mailto:adm.uio.zem@armawir.ru
http://www.armvest.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ -  
НАИВЫСШЕЕ ИСКУССТВО МАТЕРИНСТВА

Вскармливание грудным молоком - это не право матери, это выбор 
ребенка. Еще в 1989 году Всемирная Организация Здравоохранения 
и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) вы
ступили с совместным заявлением о роли служб помощи матерям в 
защите, содействии и поддержке грудного вскармливания.

Что нужно знать о грудном вскармливании? Женская грудь -  ще
дрый источник детского питания, способный насыщать растущий 
организм малыша необходимыми веществами, ограждать его от бо
лезней, на несколько часов в день воедино связывать мать и дитя. 
Функция молочных желез после родов достигает наивысшего раз
вития. Естественным биологическим продуктом, обеспечивающим 
физиологически адекватное питание младенцев, является только 
материнское молоко. Оно является золотым стандартом диетологии 
раннего возраста. Грудное вскармливание -  мягкая и оптимальная 
послеродовая адаптация матери и ребенка, основа здоровья и пра
вильного развития ребенка. Грудное вскармливание способствует 
формированию между матерью и ребенком тесных и нежных взаи
моотношений, от которых мать эмоционально получает глубокую 
удовлетворенность. Тесный контакт с ребенком сразу же после родов 
способствует налаживанию этих взаимоотношений.

Время, отведенное на кормление, предназначено не только для 
того, чтобы насытить ребенка, оно дает вам возможность узнать и по
любить друг друга. Дети меньше плачут и быстрее развиваются, если 
они остаются со своими матерями сразу же после родов. Матери, 
кормящие грудью, ласково реагируют на своих детей. Материнское 
молоко -  единственная пища, которая полностью соответствует по
требностям новорожденного. Оно легко переваривается и полностью 
усваивается, имеет необходимую температуру, содержит антитела, 
которые позволяют защищать ребенка от некоторых инфекций и ал
лергии.

Кормление грудью помогает избежать нежелательной беремен
ности, защищает здоровье матери и стоит дешевле искусственного 
питания. Оно способствует наиболее лучшей социальной адаптации 
ребенка. Важно иметь желание кормить грудью еще во время бере
менности, а для этого необходимо учиться, ведь беременность -  это 
как раз подходящее время для пополнения своих знаний относитель
но здоровья будущего малыша. Количество грудного молока отчасти 
зависит от мыслей, чувств и ощущений матери. Важно, чтобы ребе
нок и мать были вместе все время днем и ночью, необходимо помочь 
матери, чтобы она стремилась продолжать кормление грудью. Чем 
больше ребенок сосет грудь, тем больше молока вырабатывается 
у матери! Грудное вскармливание будет успешным в большинстве 
случаев, если мать хорошо себя чувствует, ребенок правильно при
ложен к груди, что позволяет ему эффективно сосать, ребенок со
сет так часто и так долго, сколько он хочет, окружающая обстановка 
способствует грудному вскармливанию. Сосание для младенца -  это 
необходимость и удовольствие, напрямую не связанное с чувством 
голода. Благодаря сосанию у малыша развиваются челюстной аппа
рат, мышцы рта и языка, что важно при становлении речи.

Что важно знать о грудном молоке? Молозиво -  это грудное молоко, 
которое продуцируется у женщины в течение нескольких дней после 
родов. Оно густое желтоватого цвета, богато иммуноглобулинами, что 
обеспечивает защиту от инфекций и аллергии. Обладает слабитель

ным эффектом, способствует удалению мекония -  первородного кала, 
и помогает предотвратить желтуху. Содержит факторы роста, способ
ствует созреванию кишечника. Богато витамином А, предотвращает 

заболевания глаз. Зрелое молоко -  это молоко, вырабатываемое 
через несколько дней, его количество нарастает, этот момент на

зывается приходом молока. В зрелом молоке различают также 
переднее и заднее молоко. Переднее молоко вырабатыва

ется вначале кормления, имеет голубоватый оттенок и 
вырабатывается в большом объеме, обеспечивая ребен
ка достаточным количеством белков, лактозы и других 
компонентов. Так как ребенок потребляет много пе
реднего молока, он получает с ним все необходимое 
ему количество воды и ему не нужно в первые шесть 
месяцев жизни дополнительно давать воду. Если он 
будет утолять жажду водой, то он будет потреблять 
малое количество молока. По той же самой причине, 
что молоко переднее и заднее разное по составу, не
обходимо кормить ребенка в одно кормление одной 
грудью. Заднее молоко -  это молоко, производимое 

в конце кормления, по цвету более белое, потому что 
содержит больше жиров, которые являются основным 

источником питания при грудном вскармливании. Мате
ринское молоко имеет неповторимый индивидуальный со

став, полиненасыщенные жирные кислоты грудного молока 
способствуют развитию головного мозга.
Существует много способов кормления ребенка грудью: лежа

(на боку, на спине), сидя (держа ребенка в положении «колыбель» 
или из-под руки), стоя (вертикально или склонившись над лежащим 
ребенком), из-под мышки. Наиболее безопасная позиция, использу
емая матерями для кормления детей, -  сидя. Однако почти во всех 
этих позициях, особенно в период новорожденности, необходимо обе
спечить более плотный контакт матери и ребенка. Младенцы познают 
мир через ощущения, и чем приятнее будут эти ощущения, тем до
брожелательнее и спокойнее будет ваш ребенок, а вместе с ним и вы. 
Частое и длительное сосание груди и кажущаяся вам «пустая грудь» 
не является поводом для докармливания ребенка искусственными 
смесями. Одной из самых распространенных причин, из-за которой 
матери переходят на кормление из бутылочек или прекращают кор
мить грудью, является то, что они считают, что у них «недостаточно 
молока». Наблюдения свидетельствуют, что всего лишь менее 1% 
женщин имеют реальные физиологические причины для недостаточ
ной продукции молока. Для возобновления достаточного количества 
вырабатываемого молока, продолжайте частые кормления грудью 
(до 10-15 раз в сутки), в том числе и ночью. Кормите с обеих грудей в 
одно кормление, находитесь с ребенком круглые сутки. Постарайтесь 
отдохнуть и улучшить свое питание. Попросите родных и близких вам 
людей выполнять работу по дому. Употребляйте специальные лакто
гонные напитки, фито чаи, гомеопатические препараты. Обязательно 
убедитесь в том, что вы правильно кормите ребенка, а он правильно 
сосет. Не стесняйтесь обращаться в медицинское учреждение за по
мощью. В женской консультации, родильном доме, детских поликли
никах персонал сделает все возможное, для успеха Вашего кормле
ния грудью.

Как долго кормить ребенка грудью? Этот вопрос, пожалуй, один 
из самых часто задаваемых. Позвольте маленькому существу самому 
определить длительность грудного вскармливания. Витамины и про
чие питательные вещества ребенок продолжает получать и на втором 
году жизни. Сосание груди ребенку старше года нужно не столько для 
того чтобы насытиться, сколько для общения с мамой. Отвечая на 
беспокойство и плач прикладыванием к груди, вы формируете у крохи 
уверенность в том, что мама всегда рядом и готова прийти на помощь.

Итак:
•  Прикладывание ребенка к груди начинается сразу после рожде

ния малыша.
•  Начинайте кормление грудью в первые 30-40 минут после родов.
•  Не расставайтесь с вашим ребенком после родов, он нуждается 

в близости только с вами.
•  Кормите малыша по его требованию, так часто, как он этого хо

чет, в том числе и ночью. Чем чаще малыш сосет, тем больше молока 
вырабатывается у матери. Перерывы между кормлениями не должны 
превышать 3 часов днем и 4 часов ночью.

•  Не используйте пустышки.
•  Для гигиены груди достаточно обычного душа один раз в день. Не 

мойте грудь перед началом кормления и после его.
•  После кормления грудью сцедите каплю заднего жирного молока 

и обработайте им сосок, дайте молоку высохнуть на соске, это предо
хранит сосок от трещин.

Грудное вскармливание это не просто способ достичь лучшего здо
ровья, оно и есть само здоровье. Грудное молоко всегда готово, оно 
сделано с любовью. А любовь еще никого не испортила! Прислушай
тесь к нашим советам -  и у Вас все получится!

Анна Погорелова,
заместитель главного врача по педиатрической помощи, 
врач-неонатолог высшей квалификационной категории.

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, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0125001:159, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Армавир, город Армавир, садовое товарищество Дружба от
деление 1, проезд Параллельный, 6, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0125001, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Грезенталь Виктор Леонидович, проживающий по адресу: Ре
спублика Коми, гор. Ухта, пр-кт Ленина, д. 53, кв. 118, тел. 8-918-439-33-51.
Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0124001:261, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба»;
2) кадастровый номер 23:38:0125001:158, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Дружба», отде
ление 1, участок 91;
3) кадастровый номер 23:38:0125001:102, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Дружба», отде
ление 1, участок 2;
4) кадастровый номер 23:38:0125001:160, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с\т «Дружба», отде
ление 1, участок 93.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 15 ноября 2022 года в 16.00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсо
мольская, д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными ли
цами требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубли
кования данного извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат ка
дастрового инженера номер 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Ар
мавир, ул. Кирова, 48, офис 5, контактный телефон 8(909) 456 -37- 03, Email: chaikovskaia77@ 
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0146001:227, располо
женного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Строитель-2», участок 282, располо
женный в кадастровом квартале: 23:38:0149001, выполняются кадастровые работы по уточне
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Мамонтов Андрей Владимирович, 352900, Краснодарский край, 
г.Армавир, с/т «Строитель-2», участок 282. Тел. +7(928)204-31-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 14.11.2022г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48 (кабинет №5).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 12 октября 2022г. по 14 ноября 2022г. включительно по 
адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48 (кабинет №5). Смежные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Строитель-2», участок 271, кадастровый номер: 
23:38:0146001:218
2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Строитель-2», участок 281, кадастровый номер: 
23:38:0146001:226
3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Строитель-2», участок 283, кадастровый номер: 
23:38:0146001:228
4. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Строитель-2», кадастровый номер 23:38:0146001:388 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера номер 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Красно
дарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5 контактный телефон 8(909) 456 
-37- 03,Email: chaikovskaia77@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 23:38:0146001:217, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г Армавир, с/т «Строитель-2», участок 270, расположенный в кадастровом квартале: 
23:38:0149001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ниц земельного участка.
Заказчиком работ является Снетков Андрей Петрович, 352900: Краснодарский край, 
г.Армавир, с/т «Строитель-2», участок 270. Тел. +7(928)204-31-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 14.11.2022г. в 11.00 
часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48 (кабинет №5).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 12 октября 2022г. по 14 ноября 
2022г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48 (кабинет 
№5). Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Строитель-2», участок 271, кадастровый номер: 
23:38:0146001:218
2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Строитель-2», участок 281, кадастровый номер: 
23:38:0146001:226
3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Строитель-2», кадастровый номер 
23:38:0146001:388
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат кадастро
вого инженера номер 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного 
бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по го
роду Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, 
контактный телефон 8(86137)32-933, в отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 23:38:0142001:273, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Вос
ход», отделение №1, участок №1103, расположенный в кадастровом квартале: 23:38:0142001, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком работ является Мызина Олеся Николаевна, 352900: Краснодарский край, г.Арма
вир, с/т «Восход», отделение №1, участок №1103. Тел. +7(952)837-11-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  
Краевое БТИ» по г. Армавиру 14.11.2022г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар
ский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. 
Армавиру (3-й этаж, кабинет №10).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельно
го участка на местности принимаются с 12 октября 2022г. по 14 ноября 2022г. включительно 
по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация 
-  Краевое БТИ» по г. Армавиру. Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка:
1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение №1, участок №1102, кадастровый 
номер: 23:38:0142001:272.
2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», отделение №1, участок №1111, кадастровый 
номер: 23:38:0142001:280.
3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Восход», кадастровый номер: 23:38:0502000:22
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
участок.
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