
Газета издается с 15 ноября 2019 года 
Распространяется бесплатноштжшшшшыпыт WWW.ARMVEST.RU

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

^ №M№H0j НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 г. Армавир №637

О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального образования город Армавир от 30 марта 2020 года №417
«О временном ограничении работы внутримуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории муниципального 
образования город Армавир»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 21 мая 2020 года №287 «О продлении режима «Повышенная готовность» 
и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 
края и о внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края» постановляю:

1. Постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 30 марта 2020 года №417 «О временном ограничении работы 
внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
муниципального образования город Армавир» считать утратившим силу.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020 г. Армавир № 638
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», 

отделение 2, участок 23
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Акопян Татьяна 
Анатольевна с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, находящегося по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Дружба», отделение 2, участок 23 
(категория земель: земли населенных пунктов -  для садоводства) с кадастровым 
номером 23:38:0109027:3.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
от 31 марта 2020 года №436 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое 
товарищество «Дружба», отделение 2, участок 23 -  магазины.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) 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

22.05.2020 г. Армавир № 639
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся 

по адресу: город Армавир, улица Герцена, 112
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Кравченко Людмила 
Георгиевна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Герцена, 112.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 19 марта 2020 года 
№357 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
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 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Герцена, 
112 в части минимальных отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,39 метра от 
границы с земельным участком с юго-западной стороны и не менее 1,89 метра от 
границы с земельным участком с северо-западной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление

в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru).

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город АрмавирА.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2020 г. Армавир № 641
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3460 
«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 2019 года № 390-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3460 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля», изложив абзац 2 пункта 
47 приложения к постановлению в новой редакции:

«начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными 
домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;».

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».

4. 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).

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.М. Марченко.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город АрмавирА.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020 г. Армавир № 642
О прекращении движения транспортных средств на участке улицы Шмидта 

от улицы Гоголя до улицы Луначарского
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 автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в 
Краснодарском крае», на основании письма ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой 
водопровод» от 19 мая 2020 года № 02/2786 и решения комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения администрации муниципального образования 
город Армавир от 19 мая 2020 года, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения постановляю:

1. Прекратить движение транспортных средств на участке улицы Шмидта от 
улицы Гоголя до улицы Луначарского с 27 мая 2020 года по 05 июня 2020 года.

2. Утвердить временную организацию дорожного движения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Исполнителю работ ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» 
обеспечить прекращение движение установкой технических средств организации 
дорожного движения согласно временной схеме.

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

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город АрмавирА.Ю. Харченко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.05.2020 г. Армавир № 637

Об установлении пониженной ставки единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности для категорий налогоплательщиков 

на территории муниципального образования город Армавир
В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития 

экономики в муниципальном образовании город Армавир в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с 
пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая во 
внимание утвержденный главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края 12 мая 2020 года План первоочередных мероприятий (действий) по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Краснодарского края, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Установить на территории муниципального образования город Армавир ставку

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 
7,5 процентов величины вмененного дохода для категорий налогоплательщиков,
осуществляющих по состоянию на 1 марта 2020 года один из основных видов 
экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» и приложением 1 к постановлению главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 8 апреля 2020 года № 202 «О продлении сроков уплаты 
налогов в консолидированный бюджет Краснодарского края в условиях режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края» при условии 
фактического осуществления указанных видов деятельности в налоговом периоде.

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на налоговые периоды с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
28.05.2020 г. Армавир № 638

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 28 ноября 2019 года № 581«О местном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская 

городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 года 

№ 581 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 068 804,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 134 069,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 179 

593,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 65 265,0 тыс. рублей.»,
1.2. в приложении 2 «Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам 

видов (подвидов) доходов на 2020 год» строки:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 502 525,6

ВСЕГО: 4 020 883,8

заменить строками:

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 550 446,4

ВСЕГО: 4 068 804,6

1.3. Приложения № 4, 7, 9, 11, 13, 15 к решению изложить в новой редакции 
согласно приложениям к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
— подпункт 1.2. пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 12 марта

2020 года № 633 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» в части приложения 15,

— подпункты 1.1., 1.3. пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 26 
марта 2020 года № 634 «О внесении изменений в решение Армавирской городской 
Думы от 28 ноября 2019 года № 581 «О местном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием 
настоящего решения со всеми 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

Приложение № 1
Объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов в 2020 году
Приложение № 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год

Приложение № 5
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень 
статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год

Приложение № 6
Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на их реализацию на 2020 год 
В соот вет ст вии со ст. 4 7  Ф едерального закона от  0 6 .10 .2 0 0 3  №  

131-Ф З « О б  общ их принципах организации мест ного самоуправления  
в Российской Ф едерации» полный т екст  данного документ а с 
Приложениями опубликован в оф ициальном сет евом издании  
администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru  
в разделе «Оф ициально».

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

http://WWW.ARMVEST.RU
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся 
в муниципальной собственности либо государственная собственность 

на который не разграничена
Организатор торгов -  управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактное 
лиир: начальник отдела земельных отношений управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир Е.Ю. Тонкошкурова 
контактный телефон: 8(86137) 3-74-54 (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 
68, 69).

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Дата, место, время проведения торгов -  1 июля 2020 года в 14 часов 30 минут в

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже, кабинет 60.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 мая 2020 года № 659.
Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 29 мая 2020 года с 9 часов 00 минут по 26 июня 2020 
года до 13:00 часов 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, кабинет 68 в управлении 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Претендент на участие в торгах вправе направить организатору торгов в срок до 19 
июня 2020 года запрос о разъяснении положений документации о торгах. В течение 3 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов направляет в 
письменной форме разъяснения положений документации о торгах.

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

торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
либо государственная собственность на который не разграничена, в отношении 
следующих лотов:
Лот № 1:
адресный ориентир: город Армавир, улица Чичерина, вблизи дома №12;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 2:
адресный ориентир: город Армавир, Учхоз, улица Скрябина
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 3:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Советской Армии, 218/4;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 4:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Ефремова, 123 возле магазина «ХозМаркет»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 5:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Маркова, 343 (рядом 
с многоквартирным домом);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 6:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Софьи Перовской около № 12/2 (рядом с 
шиномонтажной мастерской);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 7:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Шоссейная, 63/1
(около временного продуктового павильона);
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 8:
адресный ориентир: г. Армавир, Северный жилой район, 8 микрорайон, возле павильона
«Хлеб»;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -880 рублей;
шаг аукциона -  220 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  9 080 (девять тысяч 
восемьдесят) рублей.
Лот № 9:
адресный ориентир: г. Армавир, проезд Новосочинский, 4;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;

начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 10:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Карла Либкнехта угол улицы Луначарского;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот № 11:
адресный ориентир: г. Армавир, улица Чернышевского, 5а;
тип нестационарного торгового объекта -  торговая палатка;
специализация торгового объекта -  плодоовощная продукция;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  3 405 (три тысячи
четыреста пять) рублей.
Лот №12:
адресный ориентир: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Северная, 13/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 13:
адресный ориентир: город Армавир, улица 2-я Урицкого, 102/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 14:
адресный ориентир: город Армавир, улица Шмидта, 9/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 15:
адресный ориентир: город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская,
111/5 (около магазина «Славянка»);
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал;
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 16:
адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 110/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 17:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, улица Сургутская, 21-а/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 18:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, улица Пушкина, 30; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 19:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Центральная усадьба совхоза «Восток», 
улица Раздольная, 8/1;
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 20:
адресный ориентир: город Армавир, Северный жилой район, 8 микрорайон; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 21:

адресный ориентир: город Армавир, улица Ленина, 176; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 22:
адресный ориентир: город Армавир, улица Лермонтова, 102 б;
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал;
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  3/3/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 31 октября;
начальная цена лота -  15 750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей;
размер задатка -  3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей;
шаг аукциона -  787 рублей 50 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  2 553 (две тысячи 
пятьсот пятьдесят три) рубля 75 копеек.
Лот № 23:
адресный ориентир: город Армавир, улица Кропоткина, 137; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 24:
адресный ориентир: город Армавир, х.Красная поляна, улица Армавирская, 79; 
тип нестационарного торгового объекта -  бахчевый развал; 
специализация торгового объекта - бахчевые культуры;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  10/10/1;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  с 1 июля по 30 сентября;
начальная цена лота -  52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей;
размер задатка -  10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей;
шаг аукциона -  2 625 (две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей;
плата за размещение нестационарного торгового в один квартал -  8 512 (восемь тысяч
пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
Лот № 25:
адресный ориентир: город Армавир, улица Тургенева, 222/1; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  46/46/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  11 385 (одиннадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей; 
размер задатка -  2 277 (две тысячи двести семьдесят семь) рублей; 
шаг аукциона -  569 рублей 25 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  6 265 (шесть 
тысяч двести шестьдесят пять) рублей 20 копеек; 
срок действия договора -  5 лет.
Лот № 26:
адресный ориентир: город Армавир, посёлок Заветный, улица Ленина, 25 б; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  53/53/3; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  13 117 (тринадцать тысяч сто семнадцать) рублей 
50 копеек;
размер задатка -  2 623 (две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 50 копеек; 
шаг аукциона -  655 рублей 88 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  7 218 (семь 
тысяч двести восемнадцать) рублей 60 копеек.
Лот № 27:
адресный ориентир: город Армавир, улица Маркова, 347/1;
тип нестационарного торгового объекта -  киоск;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  15/15/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей;
размер задатка -  1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей;
шаг аукциона -  297 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  2 724 (две 
тысячи семьсот двадцать четыре) рублей.
Лот № 28:
адресный ориентир: город Армавир, улица Мира, д. 64;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  80/70/3;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  13 860 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;
размер задатка -  2 772 (две тысячи семьсот семьдесят два) рубля;
шаг аукциона -  693 рубля;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  9 080 (девять 
тысяч восемьдесят) рублей.
Лот № 29:
адресный ориентир: город Армавир, улица Энгельса, д. 53а;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон совмещенный с павильоном 
ожидания общественного транспорта; 
специализация торгового объекта -  цветы;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  30/25/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  11 880 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей; 
размер задатка -  2 376 (две тысячи триста семьдесят шесть) рублей; 
шаг аукциона -  594 рубля;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  5 448 (пять 
тысяч четыреста сорок восемь) рублей.
Лот № 30:
адресный ориентир: город Армавир, г. Армавир, улица Новороссийская, д. 131/4; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  продовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  20/20/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  7 920 (семь тысяч девятьсот двадцать) рублей; 
размер задатка -  1 584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля; 
шаг аукциона -  396 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  3 632 (три 
тысячи шестьсот тридцать два) рубля.
Лот № 31:
адресный ориентир: город Армавир, улица Новороссийская, д. 131/7;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  32/32/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;
начальная цена лота -  7 920 (семь тысяч девятьсот двадцать) рублей;
размер задатка -  1 584 (одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
шаг аукциона -  396 рублей;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  4 358 (четыре 
тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 40 копеек.
Лот № 32:
адресный ориентир: город Армавир, улица Островского, д. 177/1;
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон;
специализация торгового объекта -  продовольственные товары;
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  51/51/2;
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно;

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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начальная цена лота -  12 622 (двенадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля 50 копеек; 
размер задатка -  2 524 (две тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 50 копеек; 
шаг аукциона -  631 рубль 13 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  6 946 (шесть 
тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 20 копеек.
Лот № 33:
адресный ориентир: город Армавир, п.Заветный, улица Пушкина, д. 34/2; 
тип нестационарного торгового объекта -  торговый павильон; 
специализация торгового объекта -  непродовольственные товары; 
площадь земельного участка/торгового объекта/количество рабочих мест -  18/16/2; 
период функционирования нестационарного торгового объекта -  постоянно; 
начальная цена лота -  7 128 (семь тысяч сто двадцать восемь) рублей; 
размер задатка -  1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) рублей 60 копеек; 
шаг аукциона -  356 рублей 40 копеек;
плата за размещение нестационарного торгового объекта в один квартал -  3 268 (три 
тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 30 июня 2020 года в 12 часов в здании администрации 
города Армавира (ул. Карла Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб. 60) проводит АУКЦИОН по 
продаже земельного участка.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 23.03.2020 №377.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

Лот №1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на 
которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, с/т «Юбилейное», 
участок № 127, площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0308001:130, 
разрешенное использование -  «для садоводства», категория земель -  земли населенных 
пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен в границе 
водоохраной зоны.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

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 захоронения 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, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

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

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. (автомобильная трасса Армавир-Новокубанск). Центральная 
канализация -  отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка 
-  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям 
инженерно-технологического обеспечения -  3 года. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  400/1500000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: от жилых зданий - 3 
м., от хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, от построек для содержания скота и птицы -  4 м., максимальное количество 
надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  50%, максимальная площадь застройки -  300 кв.м., максимальная площадь 
объекта капитального строительства возможна до 600 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка составляет -  80 
000 (восемьдесят тысяч) рублей;

шаг аукциона -  2 400 (две тысячи четыреста) рублей;
размер задатка -  16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  29.05.2020 года в 9:00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  25.06.2020 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 Армавир, телефон 86137-3-25-37.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений 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 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.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 

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

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

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона 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 

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

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации МО г Армавир (Управление имущественных отношений администрации 
МО г Армавир л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа 
указать: КБК 92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, ОКТМО 03705000, БИК 040349001.

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 реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

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

Дата, время и место определения участников аукциона -  29.06.2020 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 -  30.06.2020 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 допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 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, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по 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, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

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

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил 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.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного 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 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов 
от 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. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона по продаже земельного 
участка является проект договора купли -  продажи земельного участка, который 
размещен на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лоты 
№1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений администрации муниципального
образования город Армавир М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной (почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19, 
адрес электронной почты: SvirEl2@mail.ru, контактный телефон: 8(86137)2-85-03, 
8-928-411-77-06, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 592) в отношении земельного участка 23:38:0511002:422, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, пос. Заветный, проезд 
Гагарина, д. 43, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0511002, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоренко Людмила Васильевна, 
проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, пос. Заветный, ул. 
Гагарина, д. 43, тел. 8-918-317-29-62.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0511002:424, адрес Краснодарский край, г. Армавир, 

пос. Заветный, проезд Гагарина, д. 45;
2) кадастровый номер 23:38:0511002:449, адрес Краснодарский край, г. Армавир, 

пос. Заветный, проезд Гагарина, д. 86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 июня 

2020 года в 16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
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, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 471) в отношении земельного участка 
23:38:0107068:7, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Т.Соломахи, 59, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0107068, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гевондян Эрминэ Петросовна, 
проживающая по адресу: респ. Татарстан, г. Казань, ул. Каратау (Вознесенье), д. 
45, к. А, тел.8-918-696-90-09.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0107068:39, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Т.Соломахи, 57;
2) кадастровый номер 23:38:0107068:2, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 

ул. Т.Соломахи, 61 угол ул. Луначарского, 267;
3) кадастровый номер 23:38:0107068:3, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 

пер. Т.Соломахи, 60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 июня 

2020 года в 16 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 
д. 111, кв. 19.

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

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
СТРАНИЦАМ В СОЦСЕТЯХ!

ИНТЕРЕСНО •  ОПЕРАТИВНО •  УДОБНО
vk. com/armvest. ш 2020

ok.ru/armavir.
munitsipalnyvestnik

local.yandex.ru/
munitsipalnyvestnik instagram.com/armvest.ru

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

https://torgi.gov.ru
mailto:SvirEl2@mail.ru
mailto:sviridov-1956@mail.ru
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БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН? ЭТО ИНТЕРЕСНО!

27 мая в нашей стране отмечают Общероссийский день 
библиотек. Это праздник не только тех людей, которые 
работают в библиотеке, а всех тех, кто не представляет 
своей жизни без книг.

Уже давно ушло в прошлое то время, когда библиотека 
воспринималась как хранилище книг. Сегодня современная 
библиотека -  это настоящий культурно-образовательный 
центр. Здесь кипит насыщенная жизнь. И каждый библиотекарь 
обязан идти в ногу со временем. Он должен уметь пользоваться 
новыми технологиями. Коммуникабельный, эрудированный, 
вежливый, тактичный -  эти качества являются главными 
чертами портрета современного библиотекаря. Судите сами! 
Ему необходимо общаться с людьми разного возраста, 
социального статуса, со всеми -  от мала до велика, и с каждым 
нужно найти общий язык. Главная задача, которая стоит перед 
библиотекарями -  работать так, чтобы посетителям было 
комфортно в стенах библиотеки и чтобы им хотелось сюда 
вернуться не раз.

К сожалению, сегодня мы встречаем этот праздник не на 
своих рабочих местах, и не со своими любимыми читателями.

С 17 марта мы перестали обслуживать посетителей и 
перешли на «удалёнку». У нас начался очень необычный 
период. Наша основная задача осталась прежней -  быть 
полезными нашим читателям, что называется нести разумное, 
доброе, вечное. С каждым днем мы совершенствуем работу 
в онлайн-формате, а наши читатели получают знания, не 
выходя из дома. Нас очень просто найти, по набору хэжтегов 
#онлайнкультура_Армавир #оставайтесьдома #культура_ 
онлайн #армавир #СИДИМДОМАСБИБЛИОТЕКОЙ.

А теперь немного о тех активностях библиотек, которые 
мы подготовили, как оказалось, не только для армавирцев, 
география наших подписчиков обширна, и это не только 
Россия.

ЦГБ им. Н.К. Крупской обширно представлена на Интернет 
пространстве.

Книжные обзоры в аккаунте отдела Абонемент https://ins- 
tagram.com/armavir_lib дают отличную возможность читателям 
наверстать упущенное и прочитать то, на что не хватало сил 
и времени.

Юношеский отдел https://instagram.com/fresh_book_arma- 
vir проводит встречи в прямом эфире с самыми интересными 
собеседниками, готовит разнообразные тематические 
подборки книг.

Информационно-библиографический отдел ведет страницу 
Армавирский хронограф https://vk.com/public137517069. Это 
уникальный познавательный ресурс по истории города, где 
любой пользователь может узнать много нового и интересного. 
Здесь открываются новые, неизвестные ранее страницы 
истории родного города, его героическое прошлое, непростые 
судьбы наших предков, а также жизнь и творчество современников.

Понять таинственный мир Marvel и научиться 
читать по комиксам человека-паука, узнать 
больше про настольные игры, столь популярные 
сейчас в молодежной среде и не только, уметь 
рисовать свои комиксы, всему этому может 
научить гик-клуб «Мурлок» https://www.insta- 
gram.com/murloc.

ЦДБ им. З. Космодемьянской https://vk.com/ 
id523188746 в рубрике «Совет недели! или Что 
почитать из нашего фонда?» предлагает раскрыть 
тему спорта, ведь летом многие ребята любят 
погонять с мячом или покататься на велосипеде. 
А столь популярные у детей смайлики теперь 
можно увидеть в рубрике «Угадай книгу по 
эмодзи». И здесь надо включить интуицию и 
побыть немного знаменитым сыщиком Шерлоком 
Холмсом. Научиться считать свои финансы 
можно в группе «Infofinans» https://instagram.com/ 

: как выбирать категории с повышенным 
кешбеком, что такое «финансовая 
подушка безопасности», как действо

вать на распродажах, правило «72 часов» 
и другие советы в помощь начинающим 

финансистам.
Библиотека им. А.П. Чехова https://vk.com/ 

club191708074 начинает свои публикации с совета 
«То, что доктор Чехов прописал», ведь классик говорил всегда 
об актуальном, а для своих маленьких друзей библиотекари 
ведут видеоцикл «Уроки осторожности тётушки Совы».

Библиотека им. В.И. Лунина https://vk.com/biblioteka_luni- 
na_arm проводит видеотрансляции о пользе фруктов и овощей, 
и уже совсем по-новому можно взглянуть на привычную тыкву 
или морковь. А вечером маленьких читателей ждет интересный 
рассказ и мультфильм на ночь.

Библиотека им. А.И. Куприна https://vk.com/club193419142 
знакомит своих подписчиков с традиционной русской 
культурой и ведет рубрику «Библиотечный улей рекомендует 
прочитать!».

Библиотека национальных литератур России и 
зарубежных стран им. Н.А. Некрасова https://vk.com/nekras- 
ovka.armavir совместно с Русским географическим обществом 
знакомит с прекрасными, неизведанными уголками нашей 
страны, кухнями народов России.

Сельская библиотека Старой Станицы https://vk.com/ 
club174878801 рассказывает о необычных праздниках каждый 
день, а еще путешествует по саду и огороду.

Детская библиотека им. А.П. Гайдара https://vk.com/ 
id466880637 проводит мастер-классы для детей, а в рубрике 
«Кто, кто в книжке живет?» знакомит с животными и птицами, 
которые уже давно живут рядом с человеком.

Детская библиотека им. К.И. Чуковского https://vk.com/chu- 
kovka_arm рассказывает на своей странице о новых детских 
писателях, проводит викторины и читает онлайн сказки.

Библиотека им. Б.М. Каспарова https://vk.com/club73843587 
позиционирует себя как самая жизнерадостная, активная 
и спортивная библиотека. Поэтому они запустили рубрику 
#домашняякругосветка, рассказывают о путешествиях и 
людях, которые совершают их. А маленькие читатели уже 
давно знают эту библиотеку как театральную площадку. Куклы 
Домовёнок Кузя и Дениска дают «вредные» советы от Григория 
Остера, которые совсем необязательно выполнять.

Дом Дангулова https://vk.com/club76114216 и Выставочный 
зал Дома Дангулова https://instagram.com/vzarmavir на своих 
страницах ведут серьезный разговор об искусстве, проводят 
прямые эфиры, во время которых можно задать вопрос 
художникам, дизайнерам, а также поговорить о «высокой 
моде».

Все это время мы были в режиме онлайн 24/7, но очень 
соскучились по читателям и ждем-не дождемся нашей 
реальной встречи! Поэтому, сейчас мы запустили в сети новый 
челлендж #библиотекиАрмавира_скоровстретимся. Читатели 
делают юмористические зарисовки карантинных будней в 
стиле комикс, библиотекари создают юмористические ролики.

Библиотеки Армавира -  творческие учреждения культуры, 
которые используют в своей работе все самое интересное, 
а это значит, что впереди новые долгожданные встречи с 
нашими читателями.

Татьяна Минина, 
заведующая отделом развития библиотек 

и продвижения чтения ЦГБ им. Н. К. Крупской

ВАЖНО ЗНАТЬ

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
В Н У Т Р И К В А Р Т И Р Н О Г О  
И В Н У Т Р И Д О М О В О Г О  

Г А З О В О ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  -  
З А Л О Г В А Ш Е Й  Б Е З О П А С Н О С Т И

АО «Газпром газораспределение Краснодар» относится к 
предприятиям непрерывной деятельности, обеспечивающих 
безаварийное и бесперебойное газоснабжение, а также 
техническое обслуживание объектов газораспределения. 
От слаженной работы специалистов и стабильного 
функционирования объектов газовой инфраструктуры 
зависит быт миллионов жителей нашего края.

Техобслуживание-это гарантия безопаснойи безаварийной 
работы газовых приборов. Большинство жителей Кубани 
находятся дома: газовые плиты и водонагревательные 
колонки работают практически постоянно, поэтому сейчас 
особенно важно следить за их исправностью и соблюдать 
правила безопасности.

Учитывая повышенную нагрузку на газовые приборы и в 
целях обеспечения безопасности жителей края, газовики 
проводят работу по ТО ВДГО/ВКГО по предварительной 
заявке от абонента, а также принимают аварийные заявки 
на работы от потребителей газа во всех населенных 
пунктах Краснодарского края. Техническое обслуживание 
внутриквартирного газового оборудования (плиты и 
газопровода от крана), производится в удобное для абонента 
время и только по предварительной договоренности по 
телефону.

Жители Краснодарского края, желающие убедиться 
в исправности своих газовых приборов, могут 
обратиться по телефону 04 (104 -  с мобильного) 
и договориться о дате и времени посещения 
специалистом по ВДГО, либо заполнить форму 
обратной связи на сайте http://www.gazpromgk.ru/ 
contacts/feedback.php
Своевременная проверка газового оборудования и 

устранение выявленных неполадок позволят обеспечить 
безопасность жилого дома. При проведении работ газовики 
соблюдают все необходимые меры для предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции. Работа 
персонала компании организована с соблюдением всех 
необходимых правил: ежедневно перед выходом на работу 
сотрудники проходят температурный контроль, обеспечены 
необходимыми средствами защиты, такими как медицинские 
маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук. Весь 
персонал проинформирован о симптомах коронавирусной 
инфекции, действиях в случае заболевания и соблюдении 
мер личной профилактики. Все служебные помещения и 
транспорт Общества еженедельно проходят дезинфекцию, 
все контактные поверхности офиса обрабатываются 
хлорсодержащими обеззараживающими средствами, а также 
непрерывно ведется обеззараживание воздуха с помощью 
бактерицидных рециркуляторов.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
напоминает, что на основании правил «Пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 г., согласно п. 6 
и п. 42, абонент обязан заключать договор о техническом 
обслуживании внутридомового газового оборудования и 
аварийно-диспетчерском обеспечении (ТО ВДГО). Согласно 
договору, ТО ВДГО проводится один раз в год. И сейчас у 
жителей Кубани, пока все дома, есть возможность проверить 
газовое оборудование в наиболее удобных для них условиях.

Специалисты Общества призывают абонентов 
неукоснительно соблюдать правила безопасного 
использования газа в быту: не оставляйте работающие 
газовые приборы без присмотра, не закрывайте 
решетки вентиляционных каналов, не вмешивайтесь 
самостоятельно в работу газового оборудования. Не 
выполненное своевременно техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудования ставит под угрозу 
жизни неопределенного круга лиц.
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