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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В номере 26 газеты «Муниципальный вестник 

Армавира» от 3 июля 2020 года на странице 7 
допущена техническая ошибка в Заключении о 
результатах проведения публичных слушаний от 
30 июня 2020 года.

Текст публикации в графе «Вопросы, вынесенные 
на обсуждение» необходимо читать следующим 
образом:

В пункте №5 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии строительства магазина».

В пункте №7 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии реконструкции индивидуального жилого 
дома».

В пункте №8 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии реконструкции индивидуального жилого 
дома».

В пункте №9 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии строительства садового дома».

В пункте №15 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии строительства садового дома».

В пункте №16 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: 
«при условии строительства объекта делового 
управления с магазином».

В пункте №17 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии реконструкции индивидуального жилого 
дома».

В пункте №18 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии строительства садового дома».

В пункте №20 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии строительства магазина».

В пункте №22 фразу «при условии строительства 
индивидуального жилого дома» заменить на: «при 
условии реконструкции индивидуального жилого 
дома».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В номере 39(47) газеты «Муниципальный вестник 

Армавира» от 30 сентября 2020 года на странице 
2 допущена техническая ошибка в Решении 
Армавирской городской Думы от 25 сентября 
2020 года №11 «О внесении изменений в решение 
Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 
года №581 «О местном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов».

Фразу «- общий объем доходов в сумме 4 116 
726,1 тыс. рублей» следует читать: «- общий объем 
доходов в сумме 4 124 726,1 тыс. рублей».
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На территории России во многих городах, в том 
числе и Армавире, проходят массовые проверки 
юридических лиц на предмет соблюдения мер 
защиты от коронавирусной инфекции. На тех, кто не 
соблюдает масочный режим составляется протокол об 
административной ответственности.

Многие подписчики обращаются в редакцию «МВА» с 
вопросом: «А могут ли человека оштрафовать за то, что 
он не носит маску в общественном месте?».

С этим вопросом мы решили разобраться совместно 
с нашим информационным партнером - “Российской 
газетой”.

Введенный на территории муниципального 
образования масочный режим означает, что носить 
маски и перчатки в общественных местах обязаны все. 
В число таких мест входят магазины, торговые центры, 
аптеки, клиники, больницы, остановки общественного 
транспорта, сам общественный транспорт и даже такси.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил 
журналистам, что нарушителям масочного режима

В Армавире на водохранилище высадили несколько 
сотен кувшинок - для красоты и очищения.
В социальных сетях горожане бурно обсуждают 

плачевное состояние водоема. Многие считают, что 
заболоченность привела к тому, что там расплодились 
кувшинки.
Ситуациюразъяснилдиректорсовхоза“Декоративных 

культур имени Плохова” Сергей Костюк.
- Водохранилище связано с Кубанью, сейчас 

дождей нет, река обмелела, следовательно, упал

грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В разных 
регионах штрафы разные.

На Кубани ношение маски и перчаток - это не просто 
требование государственных органов, но и способ 
защиты человека от возможного заболевания. В таких 
условиях вполне справедливо, что гражданин несет 
ответственность за наличие защитных средств в виде 
маски и перчаток не только перед собой, но и перед 
окружающими, соблюдающими масочный режим.

Согласно постановлению губернатора Кубани от 
4 июня 2020 года № 318 граждане должны «использовать 
при входе и нахождении в объектах торговли, бытового 
обслуживания населения, транспортных средствах 
(поездах, автобусах и других видах общественного 
транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а также 
в других объектах с массовым пребыванием людей 
средства индивидуальной защиты органов дыхания: 
медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие 
текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную 
защиту органов дыхания человека».

уровень воды в водохранилище. Купаться там 
категорически нельзя: вода застойная, помет от 
лебедей, санэпидемстанция уже который год не 
дает разрешения на купание в водоеме. Мы решили 
как-то украсить водную гладь и высадили порядка 
300 кувшинок разных сортов. В первую очередь, 
они служат украшением водохранилища, во-вторых, 
очищают воду. Водохранилище озеленили, чтобы 
горожанам было комфортнее отдыхать, а картина 
радовала глаз, - пояснил Костюк.

В АРМАВИРЕ ВОДОХРАНИЛИЩ Е УКРАСИЛИ КУВШ ИНКАМИ
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 40 (48) 
9 октября 2о2о г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования пород 

Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0204001:123, ориентировочной площадью 1002 квадратных 
метра, подлежащей уточнению, из земель населенных пунктов, по адресу: пород Армавир, 
поселок Южный, улица Центральная, 13, вид разрешённого использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 
использования территорий: в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 1002 
кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящепо извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельнопо участка в письменной или 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями 
граждан администрации муниципального образования пород Армавир: vopnos@armawir.ru) в 
администрацию муниципальнопо образования пород Армавир по адресу: пород Армавир, улица 
Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка -  7 ноября 2020 пода.

Начальник управления 
М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. Армавир №1388

О разработке внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта «Улица Лунина в Северном жилом районе 
города Армавира».

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.nu) в течение 
трех дней со дня его подписания.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего постановления в течение 
трех дней со дня его подписания в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель 

главы муниципального образования 
город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4.09.2020 г. Армавир №145-р

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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года 
№ 1007 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения готовности 
органов управления, сил и средств Армавирского городского звена Краснодарской краевой 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в связи с 
неблагоприятным прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра:

1.Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Армавирского 
городского звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период с 17 часов 00 минут 
4 сентября до 18 часов 00 минут 14 сентября 2020 года.

2.Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 4 сентября 2020 года № 14 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом 
неблагоприятных метеорологических явлений».

3.Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир 
С.М.Марченко.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
главы муниципального образования город АрмавирА.В. Руденко.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования 

город Армавир 
А.Ю.Харченко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 октября 2020 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:38:0149001:494 в садоводческом товариществе «Ручеек» -  магазины; по улице Шоссейной, 65 
в поселке Заветном - магазины; на земельном участке с кадастровым номером 23:38:0106039:383 
по улице Луначарского - магазины, назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства» по инициативе главы муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен актовый зал 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

16 октября 2020 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция продлится до 29 октября 
2020 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный 
телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок 
внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о 
дате, времени и месте 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

В.А.Корницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 г. Армавир №1220

О продлении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 
образования город Армавир и внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 
2020 года № 548 «О продлении режима “Повышенная готовность” и внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 
129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях 
предотвращения угрозы распространения на территории муниципального образования город 
Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 3 сентября 2020 года до 00 часов 00 минут 18 сентября 2020 года режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил для органов 
управления и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края, введенный на территории муниципального образования город Армавир 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 16 марта 
2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального 
образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима повышенной готовности 
на территории муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заменив в пункте 1 слова «до 
00 часов 00 минут 3 сентября 2020 года» словами «до 00 часов 00 минут 18 сентября 2020 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 20 августа 2020 года №1130 «О продлении режима «Повышенная 
готовность» на территории муниципального образования город Армавир и внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 16 марта 2020 года №316 «О введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования город Армавир и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19».

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

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир (wwwarmawir.ru).

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

город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2020 г. Армавир №1235

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Чехова, 33

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Кривуля Николай Николаевич с заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Чехова, 
33.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 июля 2020 года №922 «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 Чехова, 33 в части минимальных отступов от границы земельного 
участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 2,0 метра 
от границы земельного участка с северо-западной стороны и по границе земельного участка с 
северо-восточной 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 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 10 ноября 2020 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

муниципального образования город Армавир от 31.08.2020 №1176, 07.05.2020 №595.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1
право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенного по адресу: город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Родниковская, 37, площадью 1298 квадратных метров, 
кадастровый номер 23:38:0401016:61, разрешенное использование -  «для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен во втором и третьем поясах зон санитарной 
охраны источника водоснабжения площадью 1298 кв.м., в связи с чем, в соответствии со 
статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок является 
ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается, частично 
расположен в границах водоохраной зоны р. Кубань площадью 898 кв.м., частично расположен в 
зоне затопления паводком 1% обеспеченности, площадью 267 кв.м.

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=89 мм. 
по ул. Родниковской -  ул. Зеленой. Точка подключения к сетям водоотведения отсутствует. 
Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия 
технических условий -  3 года. Тариф на подключение -  отсутствует. Срок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется в 
соответствии с п. 106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 г.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка до жилых зданий - 3 м., до хозяйственных 
построек -  1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, максимальное 
количество надземных этажей -  3 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  40%, максимальная площадь застройки -  519,2 квадратных метра, 
максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 квадратных 
метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  171 812 (сто семьдесят одна тысяча 
восемьсот двенадцать) рублей;

шаг аукциона -  5 154 (пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 36 копеек;
размер задатка -  137 449 (сто тридцать семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 60 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.

ЛОТ № 2
право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенного по адресу: город Армавир, 
территория Северная промзона, площадью 461 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0102002:76, разрешенное использование -  «под производственную базу», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств 
и объектов площадью 461 кв.м., частично в зоне санитарного разрыва от категорированных 
автомобильных дорог площадью 264 кв.м., в охранной зоне кабельной линии электропередачи 
площадью 64 кв.м., трансформаторной подстанции площадью 22 кв.м. (графическая схема 
прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водовод Д=700 мм. по ул. Новороссийская
-  ул. Луначарского. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный коллектор 
Д=1000 мм. на территории Северная промзона. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п.106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение
-  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует. 
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/250000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество 
надземных этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70%, максимальная площадь застройки -  322,7 кв.м., максимальная площадь объекта 
капитального строительства возможна до 2259 квадратных метров при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  119 362 (сто девятнадцать тысяч триста 
шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 580 (три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 86 копеек;
размер задатка -  23 872 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 8 месяцев.

ЛОТ № 3
право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенного по адресу: город Армавир, 
с/т «Восход», отделение 1, участок №554 Б, площадью 400 квадратных метров, кадастровый 
номер 23:38:0142002:2458, разрешенное использование -  «ведение садоводства», категория 
земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, производств 
и объектов площадью 400 кв.м.; в зоне В взлетно-полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 400 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  внутренние сети водопровода СНТ 
«Восход» (при условии согласования с председателем садоводческого товарищества). 
Централизованная система водоотведения отсутствует. Свободная мощность -  0,5 м3/сутки. 
Максимальная нагрузка -  0,5 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
определяется в соответствии с п. 106 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за 
подключение -  отсутствует.

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

Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 0,4 куб. метров в час. Срок подключения к сети 
газораспределения объекта капитального строительства 275 дней с даты заключения договора 
о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения. При условии 
предоставления согласия основного абонента. Срок действия настоящих технических условий
-  70 рабочих дней. Плата за подключение -  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 -  200 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
400 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  44 194 (сорок четыре тысячи сто 
девяносто четыре) рубля;

шаг аукциона -  1 325 (одна тысяча триста двадцать пять) рублей 82 копейки; 
размер задатка -  8 838 (восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек; 
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  09.10.2020 года в 9.00 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  05.11.2020 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

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»

mailto:vopnos@armawir.ru
http://www.armawir.nu
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершеннопэ строительства, в связи с чем обязательств по сносу 
здания, сооружения, объекта незавершеннопэ 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 незавершеннопо строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершеннопо строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орпан местнопо 
самоуправления поселения, породскопо окрупа по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орпан 
местнопо самоуправления муниципальнопо района 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 расположено 
здания, сооружения, объекта незавершеннопо строительства обязательств по приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершеннопо 
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 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных отношений 
администрации муниципальнопо образования пород 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 праждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о посударственной 

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, 

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 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 муниципального образования город Армавир (Управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город 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 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 
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 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 договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  09.11.2020 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 -  10.11.2020 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 аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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 аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 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 
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 аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене 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. 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 на право заключения договоров 
аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 октября 2020 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках: по 
улице Мира, 37а в поселке Заветном; в садоводческом товариществе «Россиянка», участок 103; 
в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 5, участок 63; по улице Энгельса, 145; в 
садоводческом товариществе «Луч», участок 157; в садоводческом товариществе «Урупское», 
участок 109; по улице Буденного, 131 в хуторе Красная Поляна; по улице Малиновой, 71В в 
поселке Заветном; по улице Чичерина, 154; по улице Северной, 1/1 в хуторе Красная Поляна; 
по улице Гоголя, 258; по улице Лесной, 1а в поселке Заветном; по переулку 1-ому Кубанскому, 
21; по улице Калинина, 191; по улице Володарского, 111; по улице Туапсинской, 440; по улице 
Шоссейной, 43 в поселке Заветном; по улице Володарского, 147; по улице Степана Разина, 
237а; по улице Советской Армии, 456; в садоводческом товариществе «Расцвет», участок 
172; по улице Железнодорожной, 35; по улице Гайдара, 89 в станице Старая Станица, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко. Местом проведения публичных 
слушаний определен актовый зал администрации муниципального образования город Армавир 
(ул.К.Либкнехта, 52).

16 октября 2020 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 этаж 
администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52) вторник, 
четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, среда с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут. Экспозиция продлится до 29 октября 2020 года до 16 часов 00 минут. Участники 
слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных слушаний 
в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, контактный телефон 3-80
13, каб.76 администрация города Армавира по ул. К.Либкнехта, 52). Срок внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 дней до даты их проведения. Проект 
публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и 
месте 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
В.А.Корницкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 
8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0106033:16, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Доватора, д. 90, в кадастровом квартале: 23:38:0106033, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Кадацкий Дмитрий Юрьевич, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Доватора, д. 90. Тел. +7 (918) 636-31-13

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, 11.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 октября 2020г. по 11 ноября 2020г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1.Краснодарский край, г. Армавир, ул. Доватора, д. 92, кадастровый номер: 23:38:0106033:3
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 
8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0106002:8, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 414, в кадастровом квартале: 
23:38:0106002, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Берникова Ирина Анатольевна, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Майкопская, д. 414. Тел. +7 (918)933-92-23

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 414, 11.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 октября 2020г. по 11 ноября 2020г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 416, кадастровый номер: 23:38:0106002:9
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 447, кадастровый номер отсутствует, 

расположен в кадастровом квартале: 23:38:0106002
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, 
город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918
0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0106002:9, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 416, в кадастровом квартале: 23:38:0106002, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Быченко Раиса Ивановна, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Майкопская, д. 414. Тел. +7 (918) 685-12-81

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 416, 11.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 октября 2020г. по 11 ноября 2020г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 414, кадастровый номер: 23:38:0106002:8
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Майкопская, д. 418, кадастровый номер: 23:38:0106002:10
3. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 447, кадастровый номер отсутствует, 

расположен в кадастровом квартале: 23:38:0106002
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ТЕ Л .: 8-965-4624222 
E-mail: armvest@mail.ru 

Сайт: arm vest.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат кадастрового 

инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру, 
почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 
8(86137)32-933, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0128001:540, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Мечта», уч. 301, расположенный 
в кадастровом квартале: 23:38:0128001, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Жук Наталья Николаевна, 352900 : Краснодарский край, г.Армавир, с/т 
«Мечта», уч. 301. Тел. +7 (918)444-39-29

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 11.11.2020г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 октября 2020г. по 11 ноября 2020г. 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 «Мечта», уч. 298, кадастровый номер отсутствует, расположен 
в кадастровом квартале: 23:38:0128001

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Мечта», кадастровый номер: 23:38:0128001:539
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, 
город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 8-918
0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0131001:217, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т «Кубань» отделение №2, уч. 227, в кадастровом квартале: 23:38:0131001, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Кучмасов Александр Михайлович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Советской Армии, д. 34, кв. 69. Тел. +7 (918) 681-35-60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гранты  состоится по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф4, 11.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

С гроектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 октября 2020г. по 11 ноября 2020г. включительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань» отделение №2, уч. 226, кадастровый номер: 
23:38:0131001:398

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань» уч. 356, кадастровый номер: 23:38:0131001:303
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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9 октября 2о2о г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от 7 октября 2020 года
Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 28 сентября 2020 года
Протокол заседания: 28 сентября 2020 года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

ГР А Ф И К П Р И Е М А  ГРА Ж Д А Н  ПО Л И Ч Н Ы М  В О П Р О С А М  
ГЛ А В О Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  ГО Р О Д  

А Р М А В И Р А  И ЕГО  З А М Е С Т И Т Е Л Я М И  
НА О К Т Я Б Р Ь  2020 ГО ДА

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
от 7 октября 2020 года

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко
Дата проведения: 28 сентября 2020 года
Протокол заседания: 28 сентября 2020 года №б/н
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 3 человека.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А.Корницкая

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

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

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1 по улице Советской Армии, 242А - магазины 1 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

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

Ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о  
в е д у щ е г о  п р и е м ;  

д о л ж н о с т ь

В р е м я  и м е с т о  
п р о в е д е н и я  п р и е м о в  

к о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы  
8  (8 6 1 3 7 )  3 -8 0 -0 6 ;  4 -2 7 -9 2

Г л а в а  м ун и ц и п ал ь н о го  
о б р а зо в а н и я  город  А р м а в и р  
Х а р ч е н к о  А н д р е й  Ю рь еви ч

2 , 9 , 16 , 2 3 , 3 0  о ктя б р я  2 0 2 0  
года
с 0 9 .3 0  д о 1 1 .3 0  ч асов  
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а  
А р м а в и р а , ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , 
ка б и н е т  №  3 0 , №  50  
в р е ж и м е  в и д е о -к о н ф е р е н ц 
связи;

П ервы й з а м е с ти т е л ь  главы  
м уни ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и и  
город  А р м а в и р
Р уд е н ко  А л е кс а н д р  В икторов и ч

7 , 21 о ктя б р я  2 0 2 0  года
с 1 5 .0 0  часов , зд а н и е
а д м и н и с тр а ц и и  город а
А р м а в и р а ,
ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 ,
ка б и н е т  №  12;

З а м е с т и те л ь  главы  
м уни ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  
город  А р м а в и р  (вопросы  
ж и л и щ н о -ко м м у н ал ь н о й  сф еры ) 
М а р ч е н к о  С е р ге й  М и хай л о в и ч

14 , 2 8  о ктя б р я  2 0 2 0  год а  
с 1 5 .0 0  ч асов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а  
А р м а в и р а
ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  
№  12

З а м е с т и те л ь  главы  
м уни ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  
город  А р м а в и р  (вопросы  
со ц и а л ь н о й  сф еры )
Г у р е е в  И го рь  Е в гень ев и ч

12 , 2 6  о ктя б р я  2 0 2 0  года  
с 1 5 .0 0  ч асов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а  
А р м а в и р а , 
у л .К . Л и б к н е х та , 5 2 , 
ка б и н е т  №  12

З а м е с т и те л ь  главы  
м уни ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  
город  А р м а в и р  (вопросы  
эко н о м и ч ес ко го  р азв и ти я ) 
К у з н е ц о в а  Е л е н а  А н а то л ь е в н а

8 , 2 2  о ктя б р я  2 0 2 0  года  
с 1 5 .0 0  ч асо в

з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а
А р м а в и р а ,
ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 ,
ка б и н е т  №  12;

З а м е с т и те л ь  главы  
м уни ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я  
город  А р м а в и р  (п равов ы е  
вопросы )
Ф р о л о в  С е р ге й  В асил ь ев и ч

6 , 2 0  о ктя б р я  2 0 2 0  год а  
с 1 5 .0 0  часов ,
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  город а
А р м а в и р а ,
ул . К. Л и б к н е х та , 5 2 ,
ка б и н е т  №  12;

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

Предложения и замечания 
иных участников публичных 
слушаний

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

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

№ Предложения Замечания Предложения Замечания

1. в садоводческом товариществе «Мебельщик» - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства садового дома в части минимальных 
отступов от границ земельного участка

1. Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

2. по улице Сибиркина, 59А в станице Старая Станица - 
предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

2. Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставлять разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

3. по улице Поветкина, 156 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

3. Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

4. по улице Крупской, 78 - предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

4. Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

5 по улице Азовской, 27- предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

5 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано е 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

6 по улице Железнодорожной, 144 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

6 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

7 по проезду 3-ему Нефтяников, 25- предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

7 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

8 по проезду 3-му Нефтяников, 25а - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

8 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

9 по улице Прикубанской, 26 в станице Старая Станица - 
предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

9 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

10 по улице Индустриальной, 7 в станице Старая Станица- 
предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

10 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

11 В садоводческом товариществе «Восход», отделение 2, участок 
137 - предоставление разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии строительства садового 
дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка.

11 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

12 по улице Лесной, 38 в поселке Заветном - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

12 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

13 по улице Победы, 47 в станице Старая Станица - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
при условии реконструкции индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

13 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

14 по проезду Шмидта, 165/3- предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

14 Не поступили Не
поступили

Не поступили Не
поступили

По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 
8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0105046:26, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 2-я Лабинская, д. 52, в кадастровом квартале: 
23:38:0105046, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Буц Сергей Иванович, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 2-я 
Лабинская, д. 52. Тел. +7 (928)407-14-58

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 2-я Лабинская, д. 52, 11.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 октября 2020г. по 11 ноября 2020г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, ул. 2-я Лабинская, д. 50, кадастровый номер: 23:38:0105046:25
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. имен. генерала Г.В. Гоголева, д. 51, кадастровый номер: 

23:38:0105046:40
3. Краснодарский край, г. Армавир, ул. имен. генерала Г.В. Гоголева, д. 49, кадастровый номер: 

23:38:0105046:39
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Новороссийская 131 кв.9, e-mail: 9180801777@mail.ru, контактный телефон 
8-918-0801777, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0113033:3, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ворошилова, д. 10, в кадастровом квартале: 
23:38:0113033, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Симонова Мария Анатольевна, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Ворошилова, д. 10. Тел. +7 (918) 933-92-23

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ворошилова, д. 10, 11.11.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 октября 2020г. по 11 ноября 2020г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Полины Осипенко, д. 5 , кадастровый номер: 23:38:0113033:14
1. Краснодарский край, г. Армавир, проезд 1-й Нижний, д. 9, кадастровый номер: 23:38:0113034:4
2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ворошилова, д. 12, кадастровый номер: 23:38:0113033:10 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

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